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ШТРАФ, КАК УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В СВЕТЕ ГУМАНИЗАЦИИ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Аннотация. В настоящей статье авторы рассматривают штраф, как альтернативное уголовное 
наказание в современных условиях правовой реформы в Республике Казахстан. Так, авторами 

подчеркивается, что обширное применение такой меры уголовного наказания, как штраф в качестве 
альтернативы лишению свободы, является не только важнейшим шагом в направлении гуманизации 

уголовного законодательства Республики Казахстан, но и является современной и весьма 
эффективной мерой экономического характера. 
Ключевые слова: штраф, уголовное наказание, система уголовных наказаний, гуманизация 

уголовного законодательства, правовая реформа. 
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ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИНИ 

ИНСОНПАРВАРЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ЖАРИМА ЖИНОИЙ 

ЖАЗО СИФАТИДА 
 

Аннотация: ушбу мақолада муаллифларҳозирги ҳуқуқий ислоҳотлар шаротида Қозоғистон 

Республикасида жаримани муқобил жазо сифатида кўриб чиқишган. Шунингдек, Қозоғистон 

Республикасида муаллифлар томонидан озодликдан маҳрум этишнинг муқобили сифатида 
жариманинг кенг қўлланилиши нафақат Қозоғистон Республикаси жиноят қонунчилигини 

инсонпарварлаштириш йўналишида муҳим қадам, балки замонавий ва иқтисодий характердаги 



  

2018, № 11 
 

5 

самарали чора эканлигини таъкидланган. 

Калит сўзлар: жарима, жиноий жазо, жиноий жазо тизими, жиноят қонунчилигини 

инсонпарварлаштириш, ҳуқуқий ислоҳот. 
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FINE AS A CRIMINAL PUNISHMENT IN THE LIGHT OF THE HUMANIZATION 

OF THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Annotation: In this article, the authors consider a fine as an alternative criminal punishment in the 

modern conditions of legal reform in the Republic of Kazakhstan. Thus, the authors emphasize that the 

extensive use of such a measure of criminal punishment as a fine as an alternative to imprisonment is not 

only an important step in the direction of humanization of the criminal legislation of the Republic of 

Kazakhstan, but also is a modern and very effective measure of an economic nature. 

Key words: fine, criminal punishment, system of criminal penalties, humanization of criminal legislation, 

legal reform. 
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Современная уголовная политика Республики Казахстан в настоящее время 
развивается в направлении либерализации и гуманизации уголовного 
законодательства. 
В частности, в 2009 году, Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа, 

была утверждена «Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 
2010 до 2020 года» [1], которая в настоящее время является главным программным 

документом по реформированию как казахстанской правовой системы в целом, так и 

уголовно-правовой сферы в частности. 

В указанной Концепции в частности указано, что одними из направлений 

совершенствования уголовной политики государства являются: 
 расширение сферы применения уголовных наказаний, не связанных с лишением 

свободы, в том числе исключение из отдельных санкций наказаний в виде лишения 
свободы либо снижение максимальных сроков лишения свободы; 

 определение штрафа как одного из эффективных видов уголовных наказаний и 

возможности расширения его применения [1]. 

Одним из наиболее важных направлений совершенствования уголовного 
законодательства Республики Казахстан, по нашему мнению, является расширение 
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применения штрафа в качестве уголовно наказания, что получило своё отражение во 
введенном в действие с 1 января 2015 года, новом уголовном кодексе Республики 

Казахстан от 3 июля 2014 года [2]. 

Законодательно штраф определяется как денежное взыскание, назначаемое в 
пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, в размере, соответствующем 

определенному количеству месячных расчетных показателей, установленных 
законодательством Республики Казахстан и действовавших на момент совершения 
уголовного правонарушения, либо в размере, кратном сумме или стоимости взятки, 

сумме переданных денег или стоимости переданного имущества, стоимости 

похищенного имущества, сумме полученного дохода или сумме не поступивших 

платежей в бюджет. [2]. 

Штраф открывает систему уголовных наказаний (ч. 1 ст. 40 УК РК). Однако 
реальное применение этого наказания судом не всегда позволяет считать его самым 

мягким уголовным наказанием. 

С учетом конкретных обстоятельств дела единовременная выплата штрафа в 
размере, например, 1 500 000 тенге, зачастую может иметь большее карательное 
воздействие, а также более ощутимо восприниматься осужденным, чем отбытие им 

наказания в виде 100 часов общественных работ. Поэтому можно считать, что штраф 

обладает необходимым карательным потенциалом. 

Штраф, как наказание за совершение преступления, широко применяется в 
зарубежных странах. 
Вместе с тем, следует отметить, что анализ правоприменительной судебной 

практики, к сожалению, не позволяет говорить о штрафе как наиболее часто 
назначаемом уголовном наказании, при этом, несмотря на тьо, что в последнее время, 
штраф стал назначаться значительно чаще, его удельный вес в числе уголовных 
наказаний, назначаемых судом за совершение уголовных правонарушений, довольно 
невелик. 
Причины такого неактивного применения уголовного штрафа, по нашему мнению, 

кроются: 
Во-первых, в относительно ограниченном количестве уголовно-наказуемых 

деяний, за которые может быть применен штраф; 

Во-вторых, в наличии проблем социально-экономического, правового и 

организационного характера, преломляющихся на уровне непосредственного 
исполнения данного наказания; 
В-третьих, на наш взгляд, в нашем обществе все еще имеет место убеждение, что 

«вор должен сидеть в тюрьме». 

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 41 УК РК, При назначении штрафа суд 
определяет его размер и срок уплаты с учетом тяжести уголовного правонарушения, 
имущественного и семейного положения осужденного, возможности получения им 

заработной платы или иного дохода [2]. 

Однако правильно спрогнозировать социально-экономическое положение 
осужденного суду представляется достаточно непросто. 
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В связи с чем, на практике могут возникать определенные сложности с 
исполнением штрафа, которые связанны с тем, что нередко у осужденного 
отсутствуют как денежные средства, которые могут быть принудительно взысканы, 

так и имущество, от реализации которого может быть уплачен штраф. В такой 

ситуации осужденный не может добровольно исполнить требование об уплате 
штрафа, в связи чем, впоследствии признается злостно уклоняющимся от уплаты 

штрафа. 
В соответствии со ст. 51 УИК РК уклоняющимся от уплаты штрафа слудует 

считать осужденного, который не уплатил или не полностью уплатил штраф в 
установленный судом срок, либо в отношении которого, установлен факт сокрытия 
им своих доходов или имущества от принудительного взыскания [3]. Законом 

предусмотрены различные правовые последствия неуплаты штрафа в зависимости от 
того, в качестве основного наказания или дополнительного наказания был назначен 

штраф. 

В случае неуплаты штрафа, назначенного судом осужденному в качестве 
основного наказания, в соответствии с ч. 6 ст. 41 УК РК, он заменяется: 

1) осужденным за уголовный проступок - привлечением к общественным работам 

из расчета один час общественных работ за один неуплаченный месячный расчетный 

показатель либо арестом из расчета одни сутки ареста за четыре неуплаченных 
месячных расчетных показателя; 

2) осужденным за преступление небольшой или средней тяжести - ограничением 

свободы либо лишением свободы из расчета один день ограничения свободы или 

лишения свободы за четыре неуплаченных месячных расчетных показателя; 
3) осужденным за тяжкое преступление - лишением свободы из расчета один день 

лишения свободы за четыре неуплаченных месячных расчетных показателя; 
4) осужденным к кратному штрафу - лишением свободы в пределах санкции 

соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса с учетом уплаченной и 

взысканной части штрафа [2]. 

Поэтому в отношении такого осужденного, в соответствии со ст. 51 УИК РК, 

орган, исполняющий наказание (судебный исполнитель), направляет в суд 
представление о замене штрафа другим видом наказания в соответствии с Уголовным 

кодексом Республики Казахстан [3]. 

В тоже время, правовая проблема проявляется и в недостаточной регламентации 

эквивалентности штрафа и альтернативных наказаний, в частности, отдельных 
критериев для определения размера (продолжительности) альтернативного наказания, 
назначаемого в порядке замены. 

Наиболее оптимально, на наш взгляд, данная проблема решена в уголовном 

законодательстве ФРГ. Так, согласно § 43 Уголовного уложения (Уголовного 
кодекса) ФРГ не выплачиваемый денежный штраф, исчисляемый в дневных ставках 
(минимальный размер 1 евро, а максимальный – 5000 евро) заменяется лишением 

свободы [4]. Причем в норме четко устанавливается соразмерность при замене 
наказания: одной дневной ставке соответствует один день лишения свободы. В 
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уголовном законодательстве Республики Казахстан до настоящего времени такая 
пропорциональность не устанавливалась. 
В случае неуплаты в установленные сроки штрафа, назначенного осужденному в 

качестве наказания за совершение уголовного правонарушения, судебный 

исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке. 
Судебный исполнитель принимает меры по принудительному взысканию штрафа 

за преступление в общем порядке обращения взыскания на имущество должника, 
установленного Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей» от 2 апреля 2010 года [5], в ст. 32 которого, перечислены меры 

принудительного исполнения. На основании исполнительного листа судебного 
исполнителя последовательно осуществляется взыскание штрафа из заработной 

платы, пенсии, стипендии или из других приравненных к ним видов платежей, при не 
достаточности таких удержаний взыскание штрафа производится за счет имущества 
осужденного, в том числе за счет определенной судом его доли в имуществе на 
правах общей собственности. 

В первую очередь взыскание обращается на денежные средства осужденного в 
тенге и иностранной валюте и иные ценности. 

Исполнительное производство по исполнительному листу о взыскании штрафа за 
совершение уголовного правонарушения в соответствии со ст. 47 Закона РК «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» и ст. 50 УИК РК 

оканчивается в случаях: 
 выплаты штрафа в полном объеме; 
 замены штрафа другим видом наказания, или отмены наказания в виде штрафа в 

порядке амнистии или помилования; 
 смерти должника – осужденного или объявления его умершим. 

После окончания исполнительных действий исполнительный лист с отметкой об 
исполнении приговора о взыскании штрафа направляется в суд, постановивший 

приговор. Исполнительный лист приобщается к уголовному делу. 

Широкое внедрение штрафа в практику назначения уголовных наказаний отвечает 
социально-экономическим потребностям и соответствует общей концепции 

гуманизации государственной уголовной политики. 

В целом штраф как альтернативная мера лишению свободы имеет ряд 
преимуществ. 
Активное применение штрафа способствует снижению уровня переполненности 

исправительных учреждений, является экономически эффективным для 
национального (республиканского) бюджета, позволяет индивидуализировать 
наказание в зависимости от имущественного благосостояния осужденного, не требует 
создания специальной исполнительной системы. 

Однако выявленные системные проблемы применения штрафа снижают его 
эффективность. 
Необходимо сказать, что большинство проблем, связанных с применением штрафа 

в качестве уголовного наказания, были практически устранены в новом Уголовном 
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Кодексе Республики Казахстан, так в частности: 

 согласно УК РК, штраф, как вид уголовного наказания, получил большее 
распространение в санциях норм Особенной части, при этом, он не предусмотрен 

лишь в качестве наказания за совершение деяний, имеющих наибольшую степень 
общественной опасности; 

 в нового УК РК 2014 года, механизм реализации штрафа как уголовного 
наказания разработан более детально, по сравнению с ранее действовавшим УК РК 

1997 года [6], что впоследствии обеспечит эффективность его применения. 
Таким образом, можно сказать, что обширное применение такой меры уголовного 

наказания, как штраф в качестве альтернативы лишению свободы, является не только 

важнейшим шагом в направлении гуманизации уголовного законодательства 
Республики Казахстан, но и является современной и весьма эффективной мерой 

экономического характера. 
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Осуществление определенной работы является обязательным условием 

существования человеческого общества. С момента возникновения человеческого 
общества, каждый его представитель выполнял определенную работу с целью 

удовлетворения своих естественных потребностей. Еще Геродотом упоминаются те 
времена, когда греки не знали рабства и молодые люди обоих полов носили воду 

сами. Атеней также утверждает, что в первое время существования Греции в ней не 
было рабов, а молодые служили старым [1, с. 230-231]. 

В самых первобытных обществах, которые вели звероловное хозяйство, рабства не 
существовало. Не встречается оно также и у пастушьих племен, поскольку труд здесь 
не был очень тяжелым, а надзор за рабами, в свою очередь, требует применения 
серьезных мер принуждения. Но со временем, когда общество стало более 
организованным, возникла необходимость в особых мерах, направленных на то, 
чтобы, по возможности, более выгодно обеспечивать эту общественную организацию 

пищей, воспитывать детей и др. Рабство появляется с появлением земледелия и 

особенно развивается в промышленном обществе [2, c. 36]. 

Итак, рабство и, соответственно, работорговля не всегда существовали. Как ни 

парадоксально, они были определенным прогрессом в развитии общества, который 

заключался в том, что воины перестали убивать и поедать побежденных, а начали 

использовать их как дешевую рабочую силу. Для того, чтобы люди смогли до этого 
додуматься, должны были сложиться определенные условия, и, прежде всего, должна 
была появиться возможность получать выгоду от рабского труда. 
Еще одной причиной довольно длительного внедрения рабства было то, что у 

самых первобытных людей вся тяжелая работа выполнялась женщинами. Во всех 
первобытных цивилизациях женщина занимала место домашнего животного. По 
сути, с ней обращались как с рабыней. В самом же рабстве в этот период, 

потребности не ощущалось [1, c. 231]. 

Следует заметить, что в самом начале своего зарождения, рабство не было основой 

производства. Хотя труд рабов использовался и в земледелии, и в скотоводстве, тем 

не менее, ведущая роль в хозяйственной деятельности принадлежала свободным 
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людям. Так, в Древней Греции гомеровской эпохи рабы не могли признаваться как 
основная производительная сила, поскольку рядовые члены общины сами 

обрабатывали свои земельные наделы [3, c. 7]. 

Однако, с развитием общества, в период разложения родовой общины, только 
рабский труд и рабское производство, представлявшие первую форму эксплуатации и 

первую форму разделения общества на классы, могли создать экономическую базу 
для производства товаров и для получения с этой целью все более значительного и во 
все более возрастающих количествах прибавочного продукта, поскольку, только за 
счет дополнительного времени рабского труда можно было получить этот продукт.  
Таким образом, рабство стало фактором, который способствовал развитию 

древнего общества. Со временем у рабов вырабатывается «привычка» работать, 
которая передается из поколения в поколение. С увеличением количества рабов 
растет специализация, появляются новые экономические функции. С другой стороны, 

пока население еще не многочисленно, труд рабов дает гораздо больше благ, чем 

необходимо для их содержания.  
Впоследствии выгодность рабского труда со временем уменьшается, так как 

наступает период, когда при использовании невольничьего труда, производство 
перестает увеличиваться. Численность населения все увеличивается, а содержание 
раба становится все более дорогим. В свою очередь, технология добычи и обработки, 

при наличии умственной отсталости рабов, не может уже больше развиваться дальше. 
Труд, который осуществляется по принуждению и под страхом наказания, сам по 
себе является неуспешным и непродуктивным: даже свою физическую силу, рабы 

применяют в работе не в полной мере. Все это явилось неизбежными предпосылками 

и подорвало институт рабства.  
К. Маркс и Ф. Энгельс утверждали, что «те государства, которые не 

перестраивались – погибали или были покорены другими, более сильными 

государствами. Так, Греция была покорена Македонией, а чуть позже Римом. Однако, 
до тех пор, пока эти последние великие державы, в свою очередь, покоились на 
рабском труде, происходило лишь изменение центра, а весь процесс повторялся 
только на более высоком уровне, пока, в конце концов, даже Рим не был покорен 

народом, который ввел вместо рабского, другой – новый способ производства» [4, c. 

450]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рабство, будучи определенным 

прогрессом в развитии общества, в результате изжило себя и стало явлением, 

тормозящим развитие общества.  
Торговля людьми, которая возникла одновременно с рабством, была очень 

распространена в древнем обществе. Так, в Древней Греции раба можно было 
продать, подарить, обменять. Обмен и покупка были средством раздобыть себе рабов 
для тех, кто сам не занимался разбоем или войной. Цари получали от этого такую же 
выгоду, как и морские разбойники, для которых торговля рабами стала ремеслом. 

Очень большие деньги в Древнем Риме приносила торговля гладиаторами. К 

примеру, император Калигула получал от этого огромную прибыль, заставляя 
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консулов и преторов покупать по «астрономическим ценам» бойцов, оставшихся у 

него после боев. Был случай, когда один из преторов – Апон Сатурнин заснул на 
одном из таких аукционов и Гай посоветовал глашатаю обратить внимание на него, 
поскольку тот постоянно кивал головой. Кончился торг только после того, как 
претору Апону Сатурнину были проданы тринадцать гладиаторов за девять 
миллионов сестерциев [5, c. 26]. Некоторые подчиненные, таким образом, могли 

потерять все свои деньги и впоследствии покончить жизнь самоубийством. 

Торговлю людьми, которую с древних времен вели финикийцы на побережье 
Греции, сами греки продолжили у берегов Сицилии [6, c. 8]. Покупали рабов в Сирии, 

Понте, Фригии, Лидии, Фракии. Важным рынком сбыта являлись Афины, причем 

город облагал налогом каждую сделку купли-продажи раба. Однако, ничто не могло 
сравниться с такими центрами работорговли, как Эфес, Хиос, Самос и Делос, среди 

которых наиболее славился Делос, где в один день продавали по несколько десятков 
тысяч рабов [7, c. 17]. 

Закон предусматривал осуществление различных мероприятий с целью 

предупреждения обманов в торговле людьми и защиты интересов государства и 

частных лиц. Поскольку работорговля подлежала налогообложению, то купцы часто 
скрывали истинную цену своего товара. Среди отдельных требований, 

устанавливаемых законом, была обязанность продавца сообщать обо всех 
недостатках товара. В случае обмана, покупатель мог предъявить против него иск. 
Устанавливалась также ответственность за такие недостатки товара, которые лишали 

возможности должным образом им пользоваться. Продавцы обязывались также 
публично предупреждать при продаже о болезни или недостатках каждого 
продаваемого раба [7, c. 51]. 

Средняя стоимость раба могла меняться с учетом времени, обстоятельств и его 
качества. Оборот человеческого товара приносил казне огромные доходы, поскольку 

ввоз, вывоз и продажа рабов облагались налогами. Так в древнем Риме были 

установлены следующие налоги: с евнуха взимали 1/8, а с рабов – 1/40 стоимости. 

Август присоединил к ним дополнительный налог – 1/50 стоимости, который 

взимался при их продаже [6, c. 10]. 

Особых масштабов торговля людьми достигала в ходе тех или иных войн. Трудно 
назвать какую-нибудь войну древнего Рима, которая не приводила бы к рабству 
покоренные народы. Римские военные вожди всегда хвастались своими 

достижениями. Так, Цезарь сообщает, что за время покорения Галлии, он продал в 
рабство 53000 пленных. Количество же всего порабощенного Цезарем народа, по 
свидетельствам историков Плутарха и Аппиана, доходило до 1 млн. человек [8, c. 19]. 

Также, истории известен случай, когда во время мидийской войны, афиняне, под 

предводительством Мильтиадома, взяли город Эпон и продали в рабство всех его 
жителей [1, c. 272]. 

Другим источником работорговли было похищение людей, которое было очень 
распространено в античном мире. По рассказам Одиссея, иностранные купцы 

довольно часто захватывали людей в Греции и продавали их в рабство [9, c. 64]. 
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Разбойники действовали как на суше, так и на море. Об этом также имеются 
упоминания Гомера. Целые города страдали от нападений пиратов, наиболее 
жестокими из которых были Киликийские пираты. По мнению греческого географа 
Стратона, резкое сращивание Киликийского пиратства со связанной с ним 

работорговлей началось с восстания Диодота Трифона против царя Деметрия II в 145 

году до н.э. Свою «добычу» пираты продавали на публичных рынках. В 67 году до 
н.э. Помпею удалось уничтожить политическое влияние морских разбойников, но их 
ремесло продолжало существовать [5, c. 150-151]. 

Кроме того, у многих народов существовал обычай, согласно которому отец 

семейства имел право продавать своих детей. Такая норма существовала у многих 
африканских и мусульманских народов, а также в древнем Риме. Были случаи, когда 
отец отказывался от ребенка и его «выбрасывали» на улицу, где он превращался в 
раба. По римским законам, отец обладал неограниченной властью над своими детьми. 

Павел, один из римских юристов позднего периода, указывает на то, что отец имеет 
неотъемлемое и неограниченное право над жизнью своих детей Он имеет право 

продать их, «выбросить», или даже убить [8, c. 18]. В древнем Китае продажа детей 

также была очень распространена [1, c. 162]. Вместе с тем, в древнем Риме и 

некоторых азиатских государствах человек имел право продавать свою жену. При 

этом требовалось согласие жены. При заключении же договора залога, согласие 
женщины, выступавшей в качестве предмета сделки, – не требовалось [3, c. 9]. 

В древнем Риме превращение в раба было закреплено даже на законодательном 

уровне. Законами XII таблиц (около 450 г. до н.э.) особенно защищалась частная 
собственность рабовладельца и официально узаконивалось преобразование должника 
в раба. Если должнику, который работает у господина, не удавалось в срок заплатить 
долг, его заковывали в цепи, и в течение 60 дней он должен был находиться в 
заточении. Если за это время его долг никто не платил, он присуждался хозяину и тот 
мог его убить или продать [10, c. 143-144]. Крестьяне постоянно боролись против 
своего порабощения. В результате чего был принят Закон Петелия 326 года, согласно 
которому долг обеспечивался только имуществом, а не личностью должника. Но 

закон этот довольно часто нарушался [8, c. 17]. 

Судебные и карательные меры также способствовали торговле людьми, поскольку 

обычной ходовой монетой были рабы и все иски за преступления и проступки 

взимались именно этой монетой. Если же у виновного не было ни рабов, ни 

соответствующего товара, то его самого продавали в рабство [1, c. 48]. 

Впоследствии, рабы стали охраняться законом, которым, правда, ранее охранялись 
домашние животные. В этот период уже запрещается продавать детей. Диоклетион 

запретил свободных людей продавать в рабство, а кредиторам – продавать своих 
должников. Лицо, продавшее человека, заранее знавшее, что он свободен, подлежало 
такомуже наказаниюкак и похититель [1, c. 284]. 

В древнем Египте раб, которого пытал хозяин, имел право требовать, чтобы его 

продали и в этом случае суд был обязан, по закону, назначить ему защитника, 
который отстаивал бы его права [1, c. 239]. 
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В этот период, начали даже разрабатываться правила, которые регулировали 

освобождение раба. В частности, в древней Греции, раб мог сам откупиться и стать 
вольным гражданином. 

Надо отметить, что с течением времени, масштабы работорговли все же понемногу 
уменьшались, а условия рабства, путем долгой эволюции, менялись к лучшему. 

Расчетливый взгляд на собственную хозяйственную выгоду вынуждал 
рабовладельцев к более бережному отношению к рабам. Это было обусловлено также 
и политическим благоразумием, поскольку рабы в количественном отношении 

превосходили свободные классы населения. 
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Парламентаризм ривожининг бугунги замонавий босқичи у нафақат вакиллик, 
қонун ижодкорлиги фаолиятини амалга ошириши, балки мамлакатнинг давлат 
раҳбари, ҳукумати ва ташқи сиёсат идораси билан ўзаро ҳамкорликда ташқи сиёсат 
соҳасидаги алоқаларни юритишда фаол иштирок этиши билан ҳам ифодаланади. 

Бундан ташқари, ташқи сиёсат соҳасидаги фаолиятда иштирок нафақат классик 
усуллар - халқаро шартномаларни ратификация ва денонсация қилиш, дипломатик ва 
халқаро ташкилотларга вакилларни лавозимига тасдиқлаш билан, балки бевосита 
хорижий мамлакатлар билан икки томонлама ва кўп томонлама ўзаро муносабатларда 
иштирок этиш орқали ҳам амалга оширилади.  

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев 2016 йил 6 декабрдаги 

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 24 йиллиги муносабати билан, 

шунингдек Олий Мажлис палаталарининг 2016 йил 14 декабрда бўлиб ўтган 

тантанали қўшма йиғилишлардаги маърузаларида, Парламентга бўлган 

Мурожаатномаларда ҳам ташқи сиёсат соҳасидаги фаолиятни амалга оширишда 
парламент ролини ошириш ва мамлакатимизнинг халқаро имиджини мустаҳкамлаш, 

Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсат ва ташқи иқтисодий фаолияти 

соҳасидаги меъёрий-ҳуқуқий базасини ҳамда халқаро ҳамкорликнинг шартномавий-

ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш масалаларини устувор вазифалар сифатида 
белгилаб берди. Мазкур масалалар Ҳаракатлар стратегиясида ҳам устувор вазифа 
сифатида белгилаб қўйилди. 

Миллий парламентларнинг ташқи сиёсат соҳасидаги фаолияти кенг маънода 
парламентлараро алоқалар, муносабатлар сифатида таърифланади, улар иккита 
асосий йўналишларда амалга оширилиши мумкин: 

1) хорижий давлатлар миллий парламентлари билан ўзаро муносабатлар; 
2) парламент ҳамда парламентлараро ташкилотлар ва органлар билан ўзаро 

муносабатлар. 
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Халқаро ва парламентлараро алоқаларни ривожлантириш ва мустаҳкамлаш 

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг, хусусан, унинг қуйи палатаси 

фаолиятининг муҳим йўналиши ҳисобланади. Қонунчилик палатаси халқаро пар-
ламент клубида ўзининг алоҳида ўрнига эга бўлиб, у халқаро ва парламентлараро 
тузилмаларнинг иштирокчиси ҳисобланади. Халқаро алоқаларнинг кенг кўламдаги 

дастури Ўзбекистон ташқи сиёсий йўлининг умумий ўзанида амалга оширилади ва 
икки томонлама ҳамкорлик борасида ҳам, халқаро парламент ташкилотлари 

фаолиятида ҳам миллий манфаатларимизни муносиб ҳимоя қилиш имконини беради. 

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қуйидаги халқаро ташкилотларнинг 
аъзосидир:  
 Парламентлараро Иттифоқ (ПАИ) 1992 йилдан буён, (2008-2017 йилгача 

иштирок тўхтатилган); 

 ЕХҲТ Парламент Ассамблеяси – 1993 йилдан буён (2008-2017 йилгача иштирок 
тўхтатилган);  

 МДҲ ПарламентларароАссамблеяси– 1993 йилдан буён (2008-2018 йилгача 
иштирок тўхтатилган). 

Халқаро парламентаризм ривожланиши ҳам халқаро мулоқотнинг умумий 

демократлашуви ва инсонпарварлашуви доирасида давом этмоқда, шу нуқтаи 

назардан, "парламентлараро муносабатлар давлатлараро муносабатларнинг ажралмас 
қисми ҳисобланади. Улар замонавий халқаро муносабатларнинг мазмуни, миқёси, 

динамикаси ва ривожланиши истиқболига сезиларли таъсир кўрсатади" [1, б. 45]. 

Бугунги кунда парламентлараро муносабатларнинг асосий шакли институционал 
тузилмалар доирасида юзага келаётган кўп томонлама парламентлараро 
ҳамкорликдан иборат. Академик А.Х. Саидов томонидан тўғри қайд этилганидек, "... 

халқаро амалиётда ўз самарадорлигини тасдиқлаган парламентлараро ҳамкорликни 

ривожлантиришнинг умумеътироф этилган самарали йўли турли давлатлар 
парламентарийларининг парламентлараро тузилмаларидир". 

Халқаро парламентлараро ташкилотлар халқаро муносабатлар ва барқарор 
ривожланишнинг турли масалаларини кўриб чиқиш ва муҳокама қилиш бўйича 
давлатлар саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштириш бўйича ўзига хос форум сифатида 
намоён бўлади. 

Бироқ, халқаро парламентлараро ташкилотлар, парламент ташкилотлардан фарқли, 

ўз мақомида ва фаолияти йўналишларида маълум чекловларга эга. Бу қуйидаги 

масалаларга тегишли: 

 биринчидан, халқаро парламентлараро ташкилотлар, мажбурий юрисдикцияга 
эга бўлган парламент ташкилотларидан фарқли равишда, маслаҳат-
мувофиқлаштирувчи органлар ҳисобланади; 

 иккинчидан, халқаро парламентлараро ташкилотлар, вакиллик-парламент 
функцияларини бажарадиган парламент ташкилотларидан фарқли ўлароқ, фақат 
вакиллик функцияларига эга; 
 учинчидан, халқаро парламентлараро ташкилотлар, қарорлари мажбурий бўлган 

парламент ташкилотлардан фарқли равишда, тавсия ва маслаҳат тусига эга қарорлар 
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қабул қилади. 

Ўзбекистонда икки палатали парламент шакллантирилган кундан эътиборан 

парламентлараро алоқаларни ривожлантириш Ўзбекистон Республикаси Олий 

Мажлиси фаолиятининг устувор йўналишларидан бирига айланди. Бу даврда Олий 

Мажлис халқаро алоқаларининг жуғрофияси анча кенгайди. Айниқса, Европа 
Иттифоқига аъзо мамлакатлар, МДҲ мамлакатлари, Корея Республикаси, Малайзия, 
Россия, Япония каби мамлакатлар парламентлари билан Олий Мажлиснинг 
ҳамкорлиги тобора ривожланмоқда. Икки палатали парламент фаолияти йўлга 
қўйилгач, ўтган йиллар оралиғида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси 

томонидан хорижий мамлакатларнинг 250дан ортиқ нуфузли халқаро делегациялари, 

шу жумладан, парламент делегациялари қабул қилинганлиги унинг мамлакатимиз 
ташқи сиёсатида муҳим ўрин тутганлигини билдиради. 

Айтиш жоизки, 2018 йил давомида 68 та чет эл делегациялари (250 кишидан зиёд) 
қабул қилинди, шундан 35 таси парламент ва ҳукумат вакиллари ҳамда 33 таси 

мамлакатимизда аккредитациядан ўтган элчихоналар ва халқаро тузилмалар 
вакиллари таркибидаги делегациялардир1

. 

Таъкидлаш жоизки, ўтган давр мобайнида чет эл давлат ва ҳукумат раҳбарлари, 

парламентлар раҳбарлари, шунингдек хорижий мамлакатларнинг бошқа юқори 

мартабали шахслари билан қатор учрашувлар ўтказилди. Бунда чет эл 
давлатларининг қонун чиқарувчилари ва бошқа вакиллари томонидан парламентнинг 
давлатимиз ҳаётидаги ролига юксак баҳо берилди2

. 

Турли шаклдаги тузилмалар доирасида парламентлараро ҳамкорликни янада 
ривожлантиришни давом эттириш мақсадида 2018 йилда хорижий давлатлар 
парламентлари билан қўшимча 5 та парламентлараро ҳамкорлик гуруҳлари ташкил 
этилиб, уларнинг сони 26 тага етди. Шундан 21 таси Сенат билан ҳамкорликда 
тузилган парламентлараро ҳамкорлик гуруҳларидир3

. 

Шу ўринда қайд этиш зарурки, парламентлараро ҳамкорлик гуруҳлари икки 

томонлама муносабатларни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтаришга хизмат 
қилмоқда. 
Парламентлараро амалий ҳамкорликни ривожлантириш, икки томонлама 

алоқаларни янада мустаҳкамлаш мақсадида Қонунчилик палатаси депутатлари 

таркибидаги делегацияларни хорижий давлатларга юбориш борасида ҳам муайян 

ишлар амалга оширилди. 

Хусусан, қўмиталар даражасида парламентлараро ташрифлар алмашиш билан бир 
                                        
1 Маълумот учун: Қонунчилик палатасида АҚШ, Европа Иттифоқи, Буюк Британия, Франция, Германия, 
Туркия, Чехия, Болгария, Латвия, Грузия, Румыния, Россия Федерацияси, Белорусь, ХХР, Корея Республикаси, 

Ҳиндистон, Индонезия, ЕХҲТ ПА парламент делегациялари қабул қилинди. 
2 Маълумот учун: Туркия Республикаси Президенти (Т.Эрдоған), Туркия Республикаси Буюк миллат мажлиси 

раиси (Б.Йилдирим), АҚШ Конгресси конгрессмени “АҚШ-Ўзбекистон” Кокуси раҳбари (Т.Келли), ЕХҲТ 

Парламент ассамблеяси раиси (Ж.Церетелли), Чехия парламентининг депутатлар палатаси раисининг биринчи 

ўринбосари (Ф.Войтех), Ҳиндистон ташқи ишлар вазири (С.Сварадж), Беларуссия Республикаси Мллий 

мажлиси раисининг ўринбосари (М.Щёткина), Грузия Парламенти раиси (И.Кобахидзе), Индонезия 
Республикаси Халқ маслаҳат конгресси раисининг ўринбосари (Хидоят Нур Вахид). 
3 Маълумот учун: Сўнги 2 йил ичида Белорусь, Польша, Ҳиндистон, Озарбайжон, АҚШ , Миср, Испания 
парламентлари билан парламентлараро ҳамкорлик гуруҳлари ташкил этилди. 



 

 

Хуқуқий тадқиқотлар журнали // Журнал правовых исследований // Journal of Law Research 
 

20 

қаторда, ўтган давр мобайнида Қонунчилик палатаси раҳбариятининг ҳам 11 та 
давлатга ташрифлари ташкил этилди. 

Қонунчилик палатаси Спикери 2018 йилда– 19–26 февралда Корея Республикасига, 
23-29 мартда Швейцарияга, 18-21 сентябрда Хитой Халқ Республикасига, 6-10 

октябрда Туркия Республикасига, 19-21 ноябрда Тожикистон Республикасига, 24-27 

ноярбда Қозоғистон Республикасига, Спикер ўринбосарлари С.Отамуратов 9-12 

апрелда ва 20-24 сентябрда Озарбайжон Республикасига, Х.Кетмонов 20-22 ноябрда 
Туркия Республикасига, Н.Умаров – 25 май-3 июнда Хитой Халқ Республикасига, 
Б.Алиханов – 22-23 февралда Австрияга, 12-13 апрелда Россия Федерациясига, 18-21 

октябрда Қозоғистон Республикасига, 21-25 октябрда Германияга, 25-30 ноябрда 
АҚШга, 15-18 декабрда Россия Федерациясига ва 19-23 декабрда Японияга ташриф 

буюрди. 

Шу билан бирга ўтган даврда депутатлар корпусининг 58 нафар вакили ва 
Қонунчилик палатаси Девонининг 5 нафар масъул ходими учун 23 та давлатга 72 та 
чет эл сафарлари уюштирилди. 

Шу ўринда парламент вакиллари сайловларда халқаро кузатувчи сифатида 
иштирок этиши учун уларнинг Россия, Туркияга, Латвия ва Малайзия давлатларига 
хизмат сафарлари уюштирилди. 

Таъкидлаш керакки, Олий Мажлис бир неча йиллик танаффусдан сўнг 2018 йил 4 

май куни ЕХҲТ Парламент Ассамблеяси ва 29 ноябрь куни МДҲ Парламентлараро 
Ассамблеясига аъзолиги тикланди. 

Чет эллик экспертлар билан ҳамкорликда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 
стратегиясининг долзарб масалаларини муҳокама қилиш мақсадида Қонунчилик 
палатасида халқаро анжуманлар, давра суҳбатлари ва семинарлар ташкил этилди. 

Ушбу тадбирлар энг муҳим халқаро масалалар юзасидан Ўзбекистон 

Республикасининг нуқтаи назарини етказишнинг самарали воситаси бўлди. 

Қабул қилинган делегациялар, Қонунчилик палатаси депутатлари ва Девони 

ходимларининг чет элларга сафарлари мобайнида орттирилган тажриба парламент 
қуйи палатасининг фаолиятини янада такомиллаштиришга хизмат қилмоқда. 
Ўз навбатида, депутатларимизнинг хизмат сафарлари давомида турли мавзудаги 

конференциялар, анжуман ва суҳбатлар доирасида парламент вакиллари томонидан 

Ўзбекистонда тарихан қисқа даврда эришилган ижобий натижалар ҳамда амалга 
оширилаётган изчил ислоҳотларнинг мазмун-моҳияти ва аҳамияти жаҳон 

ҳамжамиятига етказилди. 

Қатор тадбирлар, шу жумладан ташрифлар ҳамда хорижий парламентлар 
вакиллари, сиёсатчилар ва дипломатлар билан музокаралар ўтказилди. 

Ўзбекистон парламенти аъзоларининг чет давлатларга ташрифлари ўзаро англашув 
ҳамда ҳамкорликни мустаҳкамлаш, мамлакатимизнинг халқаро майдонда обрўсининг 
ошишига қаратилгани билан эътиборлидир. Парламент делегацияларининг хорижий 

мамлакатларга сафарлари Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг бошқа 
мамлакатлар парламентлари билан манфаатдор алоқаларини мустаҳкамлашга хизмат 
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қилмоқда[2, б. 55]. 

Таъкидлаш жоизки, парламентлараро ҳамкорлик халқаро амалиётда одатда 
парламентлараро гуруҳлар, парламентлараро комиссиялар, ишчи гуруҳлар ва бошқа 
давлатлар парламентлари билан ҳамкорлик бўйича турли тузилмаларни ташкил этиш 

орқали амалга оширилади.  

Маълумки, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Кенгаши қарори билан Канада, 
Болгария, Япония, Бельгия, Германия, Латвия, Хитой, Қувайт, Қонунчилик палатаси 

ва Сенати Кенгашларининг қўшма қарорлари билан эса ЕИ, Буюк Британия, Жанубий 

Корея, Италия, Франция, Япония, Италия, Грузия, Қозоғистон, Қирғизистон, 

Тожикистон, Туркманистон давлатлари парламентлари билан ҳамкорлик бўйича 
парламентлараро гуруҳлар ташкил этилди. Ўз навбатида, дунёнинг 40 яқин хорижий 

мамлакатлари парламентларида Ўзбекистон Республикаси парламенти билан 

ҳамкорлик бўйича турли шаклдаги тузилмалар ташкил этилган.  

Ушбу гуруҳлар тўғридан-тўғри мулоқотларни ўрнатиш учун яратилган ва 
Ўзбекистон билан ҳамкорликни ривожлантиришдан манфаатдор бўлган парламентлар 
аъзоларини бирлаштиради. Олий Мажлис парламентлараро гуруҳлари таркибига 90 

нафар парламент аъзолари, хорижий мамлакатларда Ўзбекистон парламенти билан 

ҳамкорлик бўйича парламентлараро гуруҳлар таркибига 230 дан зиёд 

парламентарийлар кирган.  

Парламентлараро гуруҳлар фаолияти доирасида Буюк Британия, Италия, Канада ва 
Латвия парламентлари билан ҳамкорлик ҳақида меморандумлар имзоланди. Шу 

билан бирга, 2015 йилдан бошлаб бугунги кунга қадар 30 дан зиёд парламент 
делегациялари ўзаро ташрифлари ташкил этилган, улар доирасида Ўзбекистон ва 
хорижий мамлакатлар парламентлари аъзолари учун долзарб масалалар бўйича 
тажриба алмашишга бағишланган 20 дан ортиқ турли конференциялар, семинарлар ва 
давра суҳбатларида иштирок этган. Ҳар йили "Ўзбекистон-ЕИ" парламент 
ҳамкорлиги қўмитаси мажлислари ўтказилмоқда. Ўтган давр мобайнида "Ўзбекистон-

ЕИ" парламент ҳамкорлиги қўмитаси фаолияти доирасида 13 та мажлис ўтказилган, 

уларда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари 

ва Сенати аъзолари иштирок этган.  

2017 йил октябрь ойидан Ўзбекистон Республикаси ўзининг Парламентлараро 
иттифоқда аъзолигини тиклади ва Ўзбекистон Республикасининг парламент 
делегацияси Парламентлараро Иттифоқ ташкилоти сессиясида иштирок этди. 

Юқоридагиларга асосан, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг халқаро 
алоқалари, шу жумладан, парламентлараро гуруҳлар, ҳамкорлик бўйича 
комиссияларнинг фаолиятини доимо тахлил қилиб, такомиллаштириб бориш зарур. 
Айтиш жоизки, ҳамкор давлатлар ўртасида прогрессив мулоқотни ривожлантириш, 

демократик парламент тузилмаларини, маданий, ижтимоий ва ишбилармонлик 
алоқаларини илгари суришга ва хорижий мамлакатлар парламентлари билан тажриба 
ва қонун ижодкорлиги амалиёти билан алмашиш самарадорлигини оширишга хизмат 
қилади. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
 

Аннотация. В настоящей статье авторами рассматриваются особенности правового 

регулирования института брачного договора по Семейному законодательству Республики Казахстан. 

Авторами делается вывод о том, что брачному договору характерны, как общие черты, присущие 
гражданско-правовым договорам, так и характерные только для этой разновидности особенности, 

благодаря которым брачный договор выступает «особняком» среди договоров, являющихся сугубо 
гражданско-правовыми. 

Ключевые слова: брачный договор, договор, семейные правоотношения, имущество супругов, 
имущественные правоотношения. 
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ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИ БЎЙИЧА НИКОҲ 

ШАРТНОМАСИ: ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ 
 

Аннотация. ушбу мақолада муаллифлар Қозоғистон Республикаси оила қонунчилиги бўйича 
никоҳ шартномаси институтини ҳуқуқий тартибга солиш хусусиятларини баён этишган. 

Муаллифларнинг хулосасига кўра, никоҳ шартномаси фуқаролик-ҳуқуқий шартноманинг умумий 

белгилари билан бир қаторда, фақат шу шартномагагина хос бўлган белгиларга ҳам эга ва бунинг 
натижасида никоҳ шартномаси фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар ичида алоҳида аҳамият касб этади . 

Калит сўзлар: никоҳ шартномаси, шартнома, оилавий-ҳуқуқий муносабатлар, эр-хотиннинг мол-
мулки, номулкий-ҳуқуқий муносабатлар. 
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Социально-экономическое развитие казахстанского общества, эволюция 
семейных отношений и отношение к браку вполне объективно и закономерно 
обусловливают необходимость существования института брачного договора в 
семейном законодательстве Республики Казахстан. Введение договорного режима 
имущества супругов может способствовать не только упорядочению имущественных 
отношений, но и улучшать взаимодоверие между супругами. 

Вместе с тем, как относительно новый для семейного законодательства РК 

правовой институт, брачный договор требует детального анализа и рассмотрения. Это 
касается определения его сущности и содержания, изучения предмета брачного 

договора, установление его субъектного состава. Не менее значимыми являются 
порядок и условия заключения брачного договора. 
По ранее действовавшему семейному законодательству КазССР [1] 

имущественные отношения регулировались исключительно императивными 

нормами, которые устанавливали общую совместную собственность супругов на 
имущество, нажитое во время брака. Таким образом, любые сделки, направленные на 
изменение этого режима являлись противоречащими закону и признавались 
недействительными. 

Считалось, что в советской семье духовные ценности должны преобладать над 
материальными. Кроме того, имущество супругов складывалось в основном из 
предметов потребления (мебель, личные вещи и др.). В связи с чем, имущество 
подлежащее разделу особой ценности, как правило, не имело, и круг этого имущества 
был весьма ограниченным. Учитывая вышесказанное, режим общей совместной 

собственности отвечал интересам большинства семей, что на тот момент являлось 
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самым важным в идеологии общества. 
Однако с развитием рыночных отношений и частной собственности ситуация 

изменилась и возникла необходимость в альтернативном урегулировании режима 
имущества супругов. 
И действительно, если раньше эти нормы в основном соответствовали интересам 

супругов, учитывая круг предметов потребительского назначения, то в современных 
условиях, когда в составе имущества супругов может быть разнообразная 
недвижимость, средства производства, акции предприятий, ценные бумаги и др., 
правовое регулирование их имущественных отношений все чаще требует совершенно 
иного подхода к удовлетворению интересов сторон и другого пути решения вопросов, 
что, в свою очередь, и достигается заключением между брачующимися брачного 
договора. 
Как уже отмечалось, впервые право супругов на установление отличного от 

законного режима имущества было закреплено в ст. 38 Закона РК «О браке и семье» 

[2]. 

В этой статье впервые появилось понятие «брачного договора». Статья, в 
частности, содержала определения этого понятия. Итак, под «брачным договором 

понималось соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 
его расторжения». В дальнейшем аналогичное понятие (с небольшими 

дополнениями) было включено в ст. 39 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» 

от 26 декабря 2011 года, в соответствии с положениями которой брачный договор 
определяется как: «соглашение лиц, вступающих в брак (супружество), или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 
браке (супружестве) и (или) в случае его расторжения» [3]. 

При этом необходимо отграничивать договорной правовой режим, 

устанавливаемый брачным договором, от соглашения между супругами о разделе их 
общего имущества, предусмотренного ст. 37 Кодекса РК «О браке (супружестве) и 

семье» от 26 декабря 2011 года. 
Эти категории недопустимо отождествлять, как это допускается отдельными 

авторами [4, с. 19-20]. 

Дело в том, что брачным договором определяется правовой режим имущества 
супругов на будущий период, тогда как соглашение о разделе общего имущества 
является сделкой по уже приобретенному имуществу, на которое у супругов возникло 

субъективное право. 
Принятие в Республике Казахстан Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» от 

26 декабря 2011 года окончательно утвердило намерение законодателя по 
дальнейшему развитию института брачного договора в Казахстане, что в свою 

очередь подтверждается тем, что отдельные нормы посвященные рассматриваемому 

институту были уточнены и дополнены. 

Первые попытки обобщения научного определения понятия брачного договора 
(контракта) были сделаны Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном более 100 лет назад в 
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энциклопедическом словаре, в котором они определили брачный договор как 
юридический термин семейного права, который означает изложенное в специальном 

акте соглашение, заключенное до или после вступления в брак и определяет 
имущественные и некоторые неимущественные отношения, вытекающие из брачного 
союза, как для тех, что поженились, так и для третьих лиц, интересы которых могут 
сталкиваться того или другого супруга, или их вместе [5, с. 624]. 

Как справедливо замечает И.В. Жилинкова современное понимание брачного 
договора не отличается новизной, поскольку, как правило, он определяется как 
разновидность гражданско-правовых сделок и на него распространяются общие 
правила, касающиеся соглашений. Этот факт трудно отрицать, как невозможно 
отрицать и тот факт, что брачный договор имеет ряд особенностей, которые должны 

быть учтены в современном определении его понятия учитывая его смешанно-
комплексную сложную правовую конструкцию [4, с. 29]. 

Данный аспект был полностью учтен казахстанским законодателем при 

формулировании законодательного понятия брачного договора в Кодексе РК «О 

браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года. 
Брачный договор – является одним из новых в Республике Казахстан видом 

договоров. И это, конечно, вызывает необходимость исследования его содержания, 
элементов и места в системе договоров. В связи с этим возникает вопрос о его 
правовой природе. 
Отдельные юристы считают брачный договор разновидностью супружеских 

договоров [4, с. 33]. 

Брачный договор является семейно-правовым договором, поскольку его 
субъектами являются только супруги. Но общая теория договорного права в 
отношении супружеских договоров пока, к сожалению, практически не разработана 
Недостаточными пока являются представления об их сущности и отличиях от 

гражданско-правовых договоров, не говоря уже о классификации, форме, условиях и 

последствиях их недействительности и других критериях. Отсутствие общих 
теоретических разработок по этому вопросу значительно затрудняет изучение 
института брачного контракта. 
Конечно, по своей юридической природе и правовым последствиям брачный 

договор имеет ряд особенностей. Однако каких-либо положений, которые не 
укладывались бы в конструкцию договора, брачный договор не имеет. 
Таким образом, к нему можно предъявлять те же требования, которые выдвигаются 

и к другим договорам, то есть законность его содержания, свободное волеизъявление 
сторон, надлежащий субъектный состав, соблюдение определенной законом формы и 

др. 
Утверждение же некоторых авторов об особом субъектном составе брачного 

договора [4, с. 37] не может отрицать наличие присущих брачному договору 
определенных цивилистических признаков, ведь в гражданском праве существует 
множество договоров с особым субъектным составом (договоры пожизненного 
содержания, договоры с участием физических лиц - потребителей и др.) и не выводит 
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их за пределы гражданско-правового договора. 
Брачный договор по своей природе является разновидностью гражданского 

договора, специфика которого заключается в том, что по своему субъектному 

составу, который определяется Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье», он 

является семейно-правовым, а предмет регулирования, основу которого составляют 
отношения собственности, имеет преимущественно цивилистические черты. 

По своему содержанию брачный договор, как правило, не является однородным 

(унитарным), а может содержать элементы различных договоров и считаться 
смешанным договором, соответствует требованиям ст. 381 Гражданского Кодекса РК 

[6]. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо рассматривать брачный договор как 
гражданско-правовое соглашение, которому присущи как общие для любой сделки 

признаки, так и специфические. Особенностями этого договора являются: особый 

субъектный состав; содержание; предмет договора. 
Однако это далеко не означает, что он существенно отличается от других видов 

договоров. Напротив, брачный договор должен соответствовать основным 

требованиям, предъявляемым к гражданско-правовым сделкам, как по форме 
заключения, так и по своему содержанию. 

Таким образом, с учетом анализа понятия и особенностей брачного договора, 
можно утверждать, что последнему свойственны как общие черты, которые 
характерны для договоров, предусмотренных гражданским законодательством РК, 

так и характерные только для этой разновидности особенности, благодаря которым 

брачный договор выступает «особняком» среди договоров, являющихся сугубо 
гражданско-правовыми. 
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Раскрытие и расследование преступлений представляет собой сложную и 

многогранную деятельность, для осуществления которой от сотрудника 
правоохранительных органов требуется умелое организаторское мастерство. Работа 
по каждому делу предполагает проведение ряда следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, которые должны быть тщательно подготовлены 

и проведены в определенной последовательности, с соблюдением установленных 
уголовно-процессуальным законом сроков. Кроме этого, нужно учитывать, что у 
следователя в производстве нередко находится несколько дел одновременно, а у 
оперативного работника дел оперативного учета и материалов, именно поэтому 
одним из условий успешного раскрытия и расследования каждого преступления 
является планирование организации данной работы [1]. 

Известно, что событие преступления и часть данных о преступнике отражаются на 
предметах материальной обстановки и в сознании людей. 

В ситуации конкретных преступлений, как правило, приходится иметь дело с 
неполными и даже искаженными данными. Это создает значительные трудности для 
процесса познания преступного события, а значит - раскрытия и расследования 
реального преступления. 
К истине ведет только одна дорога. Но как на нее попасть, если вначале многое 

неясно, а каждому из известных фактов можно дать одновременно несколько 
логичных и потому весьма правдоподобных объяснений? На правильный путь, 
ведущий к установлению истины по делу, можно стать, не игнорируя, а принимая во 
внимание все возможные в каждом конкретном случае объяснения расследуемого 
события в целом и отдельных его элементов. 
С учетом этих обстоятельствактуальнымявляетсяисследованиепроблем, связанных 

с планированием в организации выявления и расследования преступлений.  

Планирование расследования - это форма научной организации процесса 
расследования, а, следовательно, является мыслительной деятельностью, 

направленной на определение возникающих в ходе следствия задач и отыскания 
способов их решения. 
Планирование позволяет наиболее рационально организовать следствие, 

способствует быстрому, объективному и всестороннему установлению всех 

обстоятельств события, розыску и изобличению виновных. Благодаря планированию 

следователь определяет стоящие перед ним задачи, пути и способы их решения. 
Необходимо выделить три главных принципа планирования: 
1) Конкретность. 
В плане должны быть перечислены: все вопросы, подлежащие выяснению; для 

проверки той или иной версии; все намеченные следственные действия; точно 
обозначены сроки их проведения и исполнители. 

Недопустимо указывать в плане: «Провести допросы свидетелей...». Необходимо 
конкретно указать, какого именно свидетеля предполагается допросить, когда и кто 
конкретно будет это осуществлять [2; 3]. 
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2) Индивидуальность. 
Здесь подразумевается недопустимость шаблонов при составлении планов. 

Составление плана обязательно для каждого конкретного дела, с учетом всех его 
особенностей. 

Однако допустимо использование типовых планов расследования по делам 

определенных категорий при наличии аналогичных следственных ситуаций. 

Например: по делу о грабеже, если подозреваемый задержан сразу, на месте 
преступления проводится: личный обыск подозреваемого; опознание потерпевшим 

предметов, изъятых у мошенника; допрос; обыск по месту жительства мошенника. 
3) Динамичность. 
Составленный в начале расследования план должен изменяться и дополняться, так 

как в процессе проверки версий одни могут отпадать, другие появляться. 
Обнаруженные улики при обыске по месту жительства подозреваемого могут снять 
необходимость в проведении некоторых других процессуальных действий [4]. 

Планирование базируется на конкретных фактах, установленных процессуальным 

путем, либо с помощью оперативно-розыскных мероприятий. Это является 
объективной основой плана, это те факты, которые добыты в ходе расследования, на 
которые мы опираемся в доказывании. Эти факты достаточно установлены, 

источники надежны и от них можно исходить в построении версии. 

Необходимо отметить важность таких принципов, как: 
 реальность (обоснованность выдвигаемых версий и их проверок); 
 оптимальность (выбор наиболее эффективных приемов расследования 

конкретного преступления). 
Кроме ранее перечисленных принципов нельзя забывать и про субъективную 

основу планирования. 
Субъективная сторона планирования подразумевает умение логически мыслить, 

анализировать, систематизировать, т.е. все то, что зависит от теоретических знаний, 

профессионального и жизненного опыта. Особенно важно критически оценивать 
факты. Нужно уметь прогнозировать версии защиты и уметь менять принятое 
решение, причем делать это быстро, в зависимости от возникшей ситуации. 

Также для организации планирования расследования преступления огромное 
значение имеет техника планирования, применяемая для составления письменных 
планов. 
Виды планов: 
а) календарный план (план по всем имеющимся в производстве у следователя 

уголовным делам); 

б) план расследования конкретного уголовного дела; 
в) план проведения отдельного следственного действия. 
В зависимости от того, на каком этапе работы по уголовному делу осуществляется 

планирование, различают три его вида: 
1) планирование первоначального этапа расследования; 
2) планирование последующего этапа расследования; 
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3) планирование на заключительном этапе расследования. 
На каждом из указанных этапов процесс расследования имеет свои особенности, 

обусловленные, главным образом, содержанием и объемом информации, которой 

располагает следователь, спецификой решаемых задач. Соответственно, приобретает 
отличительные черты и планирование. 
Планирование первоначального этапа расследования направлено на быстрое 

проведение комплекса поисковых действий, не терпящих отлагательства. 
Планирование последующего этапа направлено на получение новых доказательств, 

исследование, проверку и оценку имеющихся фактических данных в целях 
установления всех участников преступления и их изобличения, а также выявления 
причин и условий, способствующих преступлению. 

Планирование на заключительном этапе предусматривает производство таких 
важных действий, как ознакомление обвиняемого и его защитника, потерпевшего, 
гражданского истца и других заинтересованных лиц с материалами дела. 
К плану расследования в необходимых случаях прилагают: схемы связей 

обвиняемого; схемы по отдельным эпизодам; структуры преступной группы. 

Расследование не может считаться полным и всесторонним, если наряду с ответом 

на вопрос о том, что произошло, не будут получены исчерпывающие ответы на 
частные вопросы относительно всех обстоятельств, подлежащих установлению по 
делу (кто совершил преступление; при каких обстоятельствах; с чьей помощью). 

План расследования - это одна из форм выражения содержания тактического 
решения. Расследование сложных и больших по объему уголовных дел, особенно 
преступлений в сфере экономики, без плана невозможно. В деятельности по 

раскрытию и расследованию преступлений деятельности преступных структур 
используются разнообразные виды и формы планирования.  
Виды планирования расследования деятельности преступных структур:  
1. Календарное планирование работы следователя по расследованию нескольких, 

не связанных между собой, уголовных дел, а также выполнения иных мероприятий. 

Такой план позволяет следователю правильно распределить свою работу в течение 
дня и недели, определить оптимальное время для вызовов на допрос тех или иных 
лиц, для поездок, для решения совместно вопросов о направлениях деятельности по 
расследованию с оперативными работниками и т.д.  

2. Раздел плана проведения комплексной операции, предусматривающей участие 
следователей.  

3. План мероприятий следователя при выезде в другие органы для оказания 
практической помощи.  

4. План расследования по нескольким взаимосвязанным уголовным делам в 
отношении деятельности преступной структуры.  

5. Единый согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий. В таком плане содержание оперативно-розыскных мероприятий не 
раскрывается и эти мероприятия даются в плане постановки целей.  

6. План расследования по конкретному уголовному делу.  
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7. План проведения тактической операции как комплекса следственных действий, 

оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных 
на достижение конкретной цели. Такие операции могут быть связаны с реализацией 

материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, с 
задержанием с поличным участников преступных структур и т.д.  

8. План следственных действий при выезде в командировку.  
9. План проведения отдельного следственного действия.  
10. В настоящее время применяются самые разнообразные формы планирования 

расследования. В принципе план расследования может выглядеть в виде отдельных 
записей на листке бумаги. Однако по сложным уголовным делам возникает 
необходимость в использовании специальных форм планирования.  

11. Наиболее распространенной формой плана является ведомственный план, 

состоящий из преамбулы, в которой описывается фабула уголовного дела и 

анализируются полученные фактические данные, и перечня мероприятий, которые 
необходимо провести по уголовному делу. 

12. Мероприятия указываются в таблице, напоминающей по форме ведомость 
(отсюда название данной формы плана). В графиках таблицы указывается: 
порядковый номер мероприятия; его наименование; срок исполнения; исполнитель; 
отметка об исполнении и полученная дополнительная информация.  
В самой таблице мероприятия систематизируются по различным основаниям: по 

версиям, по эпизодам, по обвиняемым и т.д.  
Применительно к расследованию деятельности преступных структур такая форма 

плана далеко не всегда оказывается оптимальной: при большом количестве 
мероприятий трудно осуществлять контроль за ихиспользованием, вносить 
изменения и дополнения.  
Выход может быть найден в составлении ведомственного плана на магнитных 

носителях информации ЭВМ. В этом случае план приобретает достаточную гибкость, 
намного легче находить в нем необходимую информацию и осуществлять контроль за 
выполнением мероприятий.  

Наиболее эффективной из применяемых форм планирования в настоящее время 
является картотечное. Суть его - в распределении плановых мероприятий по 
отдельным карточкам: на эпизод, на лицо, на объект и т.д. - в зависимости от 
категории расследуемого уголовного дела.  
В такой план легко вносить изменения после каждого вновь проведенного 

следственного действия. По такой карточке легко находить нужную информацию при 

подготовке к проведению следственного действия.  
При наличии средств вычислительной техники данная форма плана может 

составляться с использованием автоматизированных информационно-поисковых 
систем (АИПС). В этом случае ЭВМ сама в автоматическом режиме подбирает 
информацию по конкретному запросу. Использование ЭВМ создает и 

дополнительные удобства для доведения планов до каждого из исполнителей. Это 
особенно важно, если следственно-оперативная группа достаточно велика. АИПС 
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может сформировать информацию о плановых мероприятиях применительно к 
отдельным срокам или исполнителям. Распечатка индивидуальных фрагментов плана 
по исполнителям может быть вручена каждому из членов группы.  

При работе больших следственных и следственно-оперативных групп 

дополнительной задачей планирования становится организация работы всех 
участников расследования, расчет сил и средств. Это особенно важно в условиях 
ограниченных сроков расследования при большом объеме работы, особенно по 
преступлениям в сфере экономики. В таких ситуациях могут быть использованы 

графические формы планирования, например, ленточные графики. Ленточные 
графики представляют собой удлиненные по горизонтали таблицы, где в графах 
указывается масштаб времени (в днях или неделях), а в строках - виды мероприятий 

или эпизоды, подлежащие расследованию. Отрезками в таблице обозначается 
предполагаемая длительность выполнения тех или иных мероприятий. Вверху 

указываются фамилии исполнителей. Стрелками указывается время перевода 
исполнителей на другой участок работы по расследованию преступлений. Таким 

образом ленточный график дает наглядную картину организации расследования и 

занятости отдельных членов группы.  

В криминалистической литературе уже давно указывается на возможность 
использования в процессе расследования сетевых графиков. Сетевые графики 

представляют собой сеть, узлы которой - основные и промежуточные результаты 

расследования. Соединяющие их отрезки - работы, которые ведут к достижению этих 
целей. Их длина - длительность выполнения работы.  

Сетевой график позволяет рассчитывать оптимальную последовательность 
выполнения различных мероприятий в процессе расследования, что само по себе 
улучшает организацию расследования и позволяет сократить его сроки.  

В настоящее время, в следственном управлении ГУВД г. Ташкента при активном 

использовании ЭВМ удалось использовать сетевое планирование в практику 

расследования преступлений в различных сферах борьбы с преступностью. Сегодня в 
следственных аппаратах сетевые графики получили широкоераспространение.  
Для выяснения подобных обстоятельств следователь выдвигает частные версии. 

При отсутствии достоверных данных, в начале расследования можно использовать 
так называемые типичные версии. 

Из всего изложенного можно выделить этапы планирования: 
1. Прежде всего, необходимо определить четыре условных уровня планирования: 
а) составление плана всего расследования, 
б) составление плана на отдельном этапе расследования, 
в) планирование конкретной тактической операции (задержания, выявления связей 

и т.д.), 

г) планирование отдельного следственного действия. 
2. Сами же этапы планирования можно расставить в следующем порядке: 
а) цели расследования и вопросы, подлежащие выяснению, 

б) планирование отдельных вопросов, 
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в) учет всех ресурсов и возможностей их использования, 
г) возможные варианты проведения процессуальных и иных действий, 

д) определение сроков и конкретных исполнителей, 

е) объединение всех данных этапов в единое целое. 
Рассмотрим особенности планирования расследования при возбуждении 

уголовного дела по оперативным материалам. В практике складываются чаще всего 
следующие типичные ситуации: 

1) оперативные материалы появились внезапно и подготовительная работа не 
велась; 

2) оперативные материалы появились в результате предварительной оперативной 

работы. 

Для первой ступени планирование расследования ничем не отличается от общей 

схемы планирования расследования уголовного дела, возбужденного по факту 
преступления. 
Как правило, оперативные работники участвуют в проверке оперативной 

информации и производстве первоначальных следственных действий. 

Для второй ситуации планирование более специфично. Взаимодействие 
оперативного работника со следователем начинается с ознакомления последнего с 
оперативными материалами. Следователь и оперативный работник вместе обсуждают 
вопрос о возбуждении уголовного дела, но ответственность за это решение несет 
следователь. 
По таким делам проводится согласованное планирование. Это прежде всего 

самостоятельное планирование, но не изолированное планирование. И следователь и 

оперативный работник составляют свои планы, содержание которых согласовывают 
друг с другом. 

Задача следователя заключается в развитии оперативно-розыскных мероприятий 

процессуальным путем. Задача оперативного работника - в непосредственном 

проведении ОРМ и информировании следователя о событиях и обстоятельствах, 
имеющих для дела значение. 
Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

1) планирование расследования - это организующее начало предварительного 
следствия и доказания вины подозреваемого, способствующее в полной мере 
установлению объективной истины; 

2) планирование расследования - это сложный комплекс мыслительной 

деятельности, требующий больших теоретических знаний и практических навыков, 
3) каждое уголовное дело должно иметь свой, индивидуальный план 

расследования. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ В IX- НАЧАЛЕ XXвв 
 

Аннотация. В статье авторами рассматриваются проблемы международно-правового 
регулирования торговле людьми в IX- начале XX вв. В статье подчеркивается что основным 

недостатком правового характера в международном праве того времени, следует считать разделение 
торговли людьми на отдельные составы преступлений: работорговлю и торговлю женщинами и 

детьми для дальнейшей сексуальной эксплуатации. 

Ключевые слова: рабство, торговля людьми, нормативно-правовое регулирование, 
противодействие торговле людьми, международный договор. 
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IX - XX АСР БОШЛАРИДА ОДАМ САВДОСИГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ 

ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ 
 

Аннотация. мақолада муаллифлар томонидан IX - XX аср бошларида одам савдосини 

халқаро-ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари баён этилган. Мақолада таъкидланишича, ўша 
даврдаги халқаро ҳуқуқнинг асосий ҳуқуқий камчилиги одам савдосинининг алоҳида жиноят 
таркибларига ажратилишидир: меҳнат қуллиги ва кейинчалик жинсий эксплуатация учун 

аёллар ва болалар савдоси. 

Калит сўзлар: қуллик, одам савдоси, норматив-ҳуқуқий тартибга солиш, одам савдосига 
қарши кураш, халқаро шартнома. 
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Annotation. The article considers the problems of international legal regulation of trafficking in IX - 

early XX centuries the article emphasizes that the main disadvantage of a legal nature in international law of 

the time, should be considered the division of trafficking in a separate criminal offences: the slave trade and 

trafficking in women and children for further sexual exploitation. 
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Борьба за права человека на Земле – является одной из самых ярких страниц в 
мировой истории. В процессе тысячелетней борьбы за права и свободы человека, 
отстаивании прав на личную свободу и свободу действий оставалось одним из 
наиболее актуальных и спорных. Вместе стем, как уже отмечалось выше, только в 
XVII-XVIII веках отдельные государства постепенно стали узаконивать запрет 
рабства и работорговли. 

Впервые в международной практике о недопустимости торговли африканскими 

«неграми» на международном уровне было указано в специальной декларации 

Венского конгресса 1815 года [1, с. 153]. 

Следующим шагом в данном направлении был Аахенский конгресс 1818 года, на 
котором торговля неграми была не только запрещена, но и признана преступлением 

[2, с. 26]. 

Но решения обоих названных конгрессов ограничились лишь декларативными 

заявлениями, поскольку они не были подкреплены, какими бы то ни было, мерами 

практической их реализации. 

30 мая 1814 года Франция заключила соглашение с Великобританией, согласно 
которому иностранцам запрещалось ввозить рабов для продажи во Францию [3, с. 
202]. Подобные соглашения были заключены также между Великобританией и 

Португалией, Великобританией и США. Однако они носили декларативный характер 
и не принесли каких-либо результатов. Следствием чего явилось то, что рабство и 

работорговля продолжали существовать.  
Впервые серьезные практические меры по противодействию работорговле были 

предусмотрены Лондонским договором, заключенным 20 декабря 1841 года между 

Англией, Россией, Австрией, Францией и Пруссией. Согласно этому договору 

работорговля приравнивалась к пиратству: военным кораблям стран-участниц 

договора, предоставлялось право осуществлять обыски судов, подозреваемых в 
занятии работорговлей в пределах точно определенного договором «подозрительного 
пояса» (Атлантический океан и западная часть Индийского океана) [2, с. 27]. 

В 1885 году состоялась Берлинская конференция, на которой 16 государств 
подписали Генеральный акт о Конго. Статья 9 этого акта подтверждала, что 
работорговля запрещена международным правом. Кроме того, она запрещала 
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использование территории бассейна реки Конго, служившей центром работорговли 

того времени, в качестве рынка чернокожих рабов, а также транзитных путей при их 
перевозке [1, с. 153]. 

Наиболее полным международным документом XIX века по борьбе с 
работорговлей являлся Генеральный акт, который был подписан на Брюссельской 

конференции 2 июля 1890 года [4, с. 5]. Этот акт, включал в себя 7 глав и 100 статей и 

предусматривал принятие конкретных мер, направленных на предотвращение 
торговли людьми. Прежде всего, страны-участники обязывались принять законы, 

устанавливающие уголовную ответственность за насильственный захват невольников 
[5, с. 114]. 

Генеральным актом Брюссельской конференции предусматривалось создание 
следующих специальных органов по борьбе с работорговлей: 

1) Международное морское бюро в Занзибаре, создаваемое с целью сбора данных 
по вопросам работорговли; 

2) Специальное бюро в Брюсселе, задачей которого провозглашалось 
посредничество при обмене законодательным опытом и статистическими данными в 
этой области между странами-участниками [5, с. 115]. 

Надо отметить, что, невзирая на прогрессивный характер указанных 
международных актов, они были направлены лишь на запрет работорговли, но не 
запрещали рабство как таковое. В связи с чем, работорговля как социальное явление 
не могла быть полностью искоренена, так как для полного ее искоренения необходим 

был запрет самого рабства. В это время рабство и работорговля продолжали 

процветать в целом ряде государств (Эфиопия, Либерия, Тибет, Непал и т.д.) [2, с. 
28]. 

Только в ХХ веке появляются первые международно-правовые документы, 

которые стали запрещать не только работорговлю, но и само рабство. 
Следует отметить, что в международных соглашениях того периода наблюдается 

разделение торговли людьми на работорговлю и торговлю женщинами и детьми для 
дальнейшей сексуальной эксплуатации, в частности, для вовлечения в проституцию. 

Проституция (лат. prostitutio предание разврату, обесчещение, осквернение) – 

социальное явление, которое возникло в III – II веках до н.э. и заключалось в продаже 
женщиной своего тела с целью получения средств для своего существования. В 

период рабовладения, проститутками были рабыни или бесправные чужестранки, в 
средние века – женщины, которые были проданы или потеряли свое социальное 
положение. В настоящее время проститутками являются преимущественно 
представительницы самой низкой аморальной и корыстной части населения [5, с. 
118]. Последнее утверждение В.П. Панова представляется весьма спорным, так как и 

в современный период и 100-150 лет назад, немало случаев продажи порядочных 
женщин, которые в связи с экономическим кризисом и отсутствием нормальной 

работы, пытались найти «лучшую жизнь». 

Основы международно-правовой борьбы с торговлей женщинами и детьми 

былизаложены в конце XIX века. Сначала, это были двусторонние соглашения 
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отдельных государств, направленные на прекращение продажи женщин и детей, для 
занятия проституцией (например, между Бельгией и Нидерландами 18 декабря 1886 

года, между Нидерландами и Германией 15 ноября 1889 года) [6, с. 112]. Этими 

соглашениями государства обязывались оказывать друг другу помощь в борьбе с 
торговлей женщинами и детьми. 

В июне 1899 года в Лондоне состоялся Международный конгресс по борьбе с 
торговлей женщинами с целью разврата. В его работе приняли участие общественные 
деятели из Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Дании, Норвегии, 

России, США, Швейцарии и Швеции. На этом конгрессе впервые были озвучены 

огромные размеры торговли женщинами. К примеру, отмечалось, что только в одной 

Вене (Австрия) насчитывалось 180 человек, занимавшихся подобным промыслом. 

Эти люди ежегодно вывозили за границу до 1500 женщин. Также отмечалось, что 
основными странами-поставщиками женщин были Чехия, Венгрия, Галиция [7, с. 
178].  

Участники конгресса сообщали об условиях, в которых находятся женщины в 
результате их продажи. При этом, говорилось, что конечным пунктом назначения 
были Константинополь, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес. Именно в этих городах 
женщины подвергались жестокой эксплуатации. 

Приняв во внимание широкое и всеобъемлющее развитие торговли женщинами с 
целью разврата, Конгресс признал необходимым создание в каждой стране 
национального комитета по борьбе с торговлей женщинами, а также создание 
Международного комитета, в состав которого входили бы по 2 представителя от 
каждого национального комитета [7, с. 180]. Такие комитеты были созданы во многих 
странах, в том числе в 1900 году и в Российской империи. Он назывался «Российское 
общество защиты женщин». Главной его целью являлось способствование охране 
девушек от опасности быть втянутыми в разврат и возвращению развратных женщин 

к добропорядочной жизни, а также распространение здоровых понятий о 
нравственности и вреде разврата [5, с. 118]. Подобные комитеты были созданы в 1901 

году в Италии, в 1902 году в Испании и в других странах. Они поддерживали тесную 

связь как друг с другом, так и с Международным комитетом. Деятельность этих 
комитетов имела положительное значение, поскольку способствовала международной 

борьбе с торговлей женщинами [2, с. 46]. 

В июне 1902 по инициативе французского правительства была созвана 
международная конференция, в работе которой приняли участие представители 16 

государств. Этой конференцией были выработаны 2 проекта: 
Проект соглашения, предлагавший ряд конкретных мер, которые должны были 

принять государства для борьбы с торговлей женщинами. Этим проектом 

предусматривалось, что каждое государство должно создать центральный орган для 
сосредоточения информации о фактах склонения женщин и девушек на путь разврата; 
указывалось на необходимость принятия ряда мер для выявления лиц, занимающихся 
торговлей женщинами. Это соглашение было подписано и ратифицировано 
государствами только в 1904 году [8, с. 84-94]. 
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Проект конвенции о борьбе с торговлей женщинами. Этот проект был подписан 

еще позже – только в 1910 году и назывался «Международная конвенция о 
предотвращении торговли женщинами» [1, с. 158]. 

Заключительным протоколом к Конвенции 1910 году в п. «А» указывалось, что 
статьи 1 и 2 Конвенции изложить следующим образом: «Положения статьи 1 и 2 

должны рассматриваться в том смысле, что договаривающимся правительствам 

дается свобода наказывать другие подобные деяния, как, например, склонение к 
разврату взрослых без удержания и насилия. Пункт «В» Конвенции определял 
возраст совершеннолетия – 20 лет. Но это правило могло быть изменено внутренним 

законодательством договаривающихся стран. 

Виновные должны были быть наказаны лишением свободы и выдаваться по 
требованию других государств. Каждое государство обязывалось осуществлять 
правовую помощь по уголовным делам: сообщать о своем законодательстве, 
предоставлять судебные поручения и выписки из приговоров. 
Конвенции 1904 и 1910 годов были первым опытом сотрудничества государств в 

борьбе с торговлей женщинами. Несомненно, они не были достаточно совершенны и 

содержали определенные недостатки. Так, например, Л.М. Галенская указывает, что 
Конвенция 1910 года в ст. 11 установила правило, что для ее введения в действие на 
территории колоний необходимо принятие специального акта, то есть она являлась 
типичной колониальной статьей, отражающей общее стремление буржуазных 
государств ограничить действенность принятого документа [2, с. 48]. 

В вышеуказанных конвенциях 1904 и 1910 годов не может не обратить на себя 
внимание тот факт, что вопреки названию этих международных актов, 
договорившимися государствами продажа женщин вовсе не была признана 
преступной. О детях в них вообще не упоминалось. Таким образом, деяния, 
связанные с торговлей женщинами и детьми, фактически оставались допустимыми и 

правомерными.  

Таким образом, данный фактор следует считатьосновнымнедостатком правового 
характера, относительно разделения торговли людьми на отдельные составы 

преступлений: работорговлю и торговлю женщинами и детьми для дальнейшей 

сексуальной эксплуатации. Ведь уже тогда международное законодательство 
характеризовалось наличием в нем международных соглашений, запрещавших 
работорговлю и признававших ее преступной. 
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Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг 
тўртта, яъни умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик турлари кўрсатилган 

ҳамда уларнинг тушунчаси, чора-тадбирлари ҳамда амалга ошириш тартиб қоидалари 

алоҳида бобларда белгилаб берилган. Шу билан бирга табиий ҳолда, амалиётда 
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ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси чора-тадбирлари умумий, махсус ва 
якка тартибларда амалга ошириб келинмоқда. 
Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси чора-тадбирларини 

ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ҳамда 
муассасалар Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси 

тўғрисида”ги, шунингдек амалдаги бошқа қонунларда белгиланган ваколатлари 

доирасида амалга оширадилар. 
“Ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги қонунда ҳуқуқбузарликлар 

профилактикаси билан бевосита шуғулланувчи орган ва муассасалар томонидан 

амалга оширилиши зарур бўлган виктимологик профилактика чора-тадбирлари аниқ 
белгилаб берилган. 

Виктимологик профилактика чора-тадбирлари:  

а) ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли мавжуд бўлган; 

б) ғайриижтимоий хулқ-атворли; 

в) ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган; 

г) ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга нисбатан амалга оширилади. 

Криминология назариясида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга 
ошириладиган профилактик фаолиятнинг кимга қаратилганлигига кўра иккига: 
криминологик ва виктимологик профилактика турларига бўлиб ўрганиш мақсадга 
мувофиқ ҳисобланади. 

Криминологик профилактика - бу жиноятларнинг сабабларини аниқлаш, бартараф 

этиш ёки унинг криминал хусусиятга эга бўлган таъсирини камайтириш, шу 
жумладан, жиноий таъқиқларни бузган ёки шундай хатти-ҳаракатни содир этишга 
мойил бўлган шахсларга нисбатан тарбиявий профилактик чора тадбирларни қўллаш 

билан боғлиқ бўлган фаолият ҳисобланади [1, б. 179-180]. 

Ҳозирги вақтда амалга оширилаётган профилактика чора-тадбирлари асосан 

жиноят содир этган шахсларга қаратилган. Чунки, ғайриижтимоий қилмишнинг 
мотиви, мақсаднинг пайдо бўлиши, ривожланиши ва уларнинг амалга оширишда 
шахс асосий ролни ўйнайди. 

Таъкидлаш жоизки, хозирда кўп ҳолларда муайян жиноятлар туфайли айрим 

тоифадаги шахслар, шунингдекбаъзи касб эгалари, алоҳида турдаги меҳнат фаолияти 

билан шуғулланувчилар жиноят қурбонига ёки жабрланувчисига айланиб қолмоқда. 
Шу боис эндиликда ўзининг салбий хулқи, турмуш-тарзи ва юриш-туриши билан 

бирга ижтимоий мавқеи ва жисмоний ҳолати, бажараётган меҳнат фаолияти билан 

боғлиқ ҳолда жиноят қурбонига айланиши мумкин бўлган шахсларга нисбатан 

профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва уларни амалга ошириш долзарб 

аҳамият касб этмоқда. 
“Виктимология” атамаси икки сўздан: лотинча “victima” – “жабрланувчи” ва 

юнонча “logos” – “билим, таълимот” сўзидан ташкил топган бўлиб, жабрланувчи 

ҳақидаги таълимот деган маънони англатади [2, б. 15]. 

Криминология доирасида жабрланувчининг турли жиҳатларини комплекс тадқиқ 
қилиш вазифаси қўйилади, чунки, жабрланувчисиз жиноий қилмиш бўлиши мумкин 
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эмас. Ҳар қандай жиноий қилмиш жабрланувчига муайян (моддий, ижтимоий, 

жисмоний, руҳий, маънавий, бевосита, билвосита ва ҳ.к.) зарар етказади. 

Ҳуқуқбузарликлардан ҳар хил объектлар ёки қонун билан қўриқланадиган ижтимоий 

аҳамиятга молик манфаатларнинг эгалари жабрланиши мумкин. 

Виктимологияда жабрланувчиларни ўрганишда асосан “жиноят қурбони” ва 
“жиноят жабрланувчиси” деган айнан ўхшаш бўлган тушунчалардан 

фойдаланилади.Жиноят содир этишнинг сабаблар занжирида жабрланувчи жиддий 

роль ўйнайди, деган фикр бугунги кунда пайдо бўлиб қолган эмас, зеро, давлат ва 
ҳуқуқ назарияси ҳамда тарихи манбаларида бундай ёндашув ўз аксини топган. 

Таниқли ҳуқуқшунос олимлардан бири бўлган Иеремия Бентам (1748-1832) 

жиноятчини оғирроқ жазолаш учун жабрланувчига етказилган зарарни қоплаш 

бўйича қонунчиликка тегишли нормаларни киритишни таклиф қилган [1, б. 180]. 

Бироқ фақат, ХХ асрнинг биринчи ярмидан кейингина жабрланувчининг хулқ-
атвори жиноятчиликнинг муҳим омили сифатида тизимли равишда тадқиқ қилина 
бошланди. Немис олими Ганс фон Гентинг 1948 йил “Жиноятчи ва жабрланувчи” деб 
номланган катта ва махсус илмий тадқиқотни эълон қилади. У тадқиқоти давомида 
жиноят ишларини ўрганиб чиқади ҳамда жиноятни содир этишда жабрланувчи 

айбдор шахсни жиноят содир этишга ундовчи ҳаракатлари ва хусусиятлари 

мавжудлиги ҳақидаги хулосага келади. 

У ўз тадқиқотида асосий эътиборини жиноятнинг юзага келиш омили сифатида 
жабрланувчига қаратади. Г.Гентинг шунингдек жиноятчиликни зарар етказувчи ва 
ундан жабрланган шахс ўртасидаги муайян ўзаро муносабатлар сифатида тушуниш 

ғоясини илгари суради. Унинг фикрига кўра, жабрланувчилар тўғрисида тўпланган 

маълумотларга асосланган ҳолда жиноятчи ва жабрланувчи ўртасидаги 

муносабатларнинг муайян типларини ажратиш мумкин. Бу муносабатлар эса жиноят 
билан узвий боғлиқдир. Бу эса содир этилган жиноятни нафақат таҳлил қилишни, 

балки унинг бўлажак жабрланувчилари ҳақида муайян прогнозлар тузишни ва ҳатто 
латент (яширин) жиноятчиликнинг ҳолатини аниқлашни тақозо этади [3]. 

Юқоридагиларга асосланиб, айтиш мумкинки, виктимология жабрланувчи 

ҳақидаги таълимот бўлиб, унинг предмети “айбланувчи-жабрланувчи” ўртасидаги 

боғлиқликни ташкил этувчи муносабатлар ҳисобланади [1, б. 180]. 

Таъкидлаш жоизки, жиноятчиликнинг сабабларини ўрганишда жабрланувчи 

ҳақидаги таълимот муҳим роль ўйнайди. Шунингдек, жиноятнинг содир этилишида 
жабрланувчининг тутган ўрнини илмий жиҳатдан билиш ҳуқуқбузарликлар 

профилактикаси чора-тадбирларини ишлаб чиқишда катта аҳамиятга эгадир. 
Шу сабабли криминал виктимологияни ўрганишдан кўзланган асосий мақсад, 

жиноят қурбонининг айрим жиноятларнинг юзага келишида тутган ўрни, 

аҳамиятини, жиноий вазиятнинг юзага келиши ва ривожланишига қўшган 

“ҳиссаси”ни аниқлаш ва тадқиқ этишдир. Бунинг учун жабрланувчининг шахси, 

унинг жиноят содир этилишидан олдинги хулқ-атвори тўғрисида тегишли умумий 

ахборот йиғилиши зарур. Бунинг учун биринчи навбатда жабрланувчининг шахси 

тўғрисидаги зарур маълумотлар айниқса, жиноятнинг юзага келишида сабаб бўлувчи 
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хулқ-атвори атрофлича ўрганиб чиқилиши лозим ҳисобланади [4, б. 341-342]. 

Виктимология - жисмоний ва юридик шахсларни жиноий тажовуз объектига 
айлантирувчи, жиноий алоқадорлик тавсифи ва даражасини белгиловчи уларга хос 
типик хусусиятлар, шунингдек жиноят қурбонларининг мустақил ўз 
манфаатларинижиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш қобилияти ва уни кучайтириш 

воситалари ҳақидаги таълимотдир [1, б. 179-180]. 

Жиноят қурбони - жиноий тажовуз қилинган жисмоний ёки юридик шахс. Ушбу 
криминологик тушунча шунингдек, жиноят қурбони бўлиш эҳтимоли юқори 

бўлганларни ҳам ўз ичига олади. Бундай тоифадаги шахслар - бу ўзи билан бир хил 
бошқа ижтимоий субъектларга қараганда унга нисбатан жиноий тажовуз эҳтимоли 

юқори бўлишини кучайтирувчи хусусиятларга эга бўлган шахс [5, б. 163]. 

Жиноий тажовуз объектининг жиноий алоқадорлигини кучайтирувчи индивидуал 
хусусиятлари виктимлик, бундай алоқадорликни камайтирувчи қобилиятни эса 
виктимликка қарши хусусият [6, б. 45-49]деб эътироф этилади. 

Жиноят “қурбони” “жабрланувчи” деган тушунчадан анча кенг ҳисобланади. 

Криминологияда дастлаб жиноят қурбонини ўрганишда асосий эътибор жиноят содир 
этишга шароит яратиб берганёки содир этилишини тақозо қилувчи хусусиятларини 

аниқлашга эътибор қаратилган. 

Виктимлик деганда, шахсга нисбатан жиноий қилмиш содир этилишини тақозо 
қилувчи ёки осонлаштирувчи хусусиятлар йиғиндиси тушунилади [7, б. 14-16]. Бунда 
виктимлилик шахснинг таваккалчилик, ўйламасдан енгилтаклик билан йўл қўйган 

ҳавфли ҳаракати ёки ҳаракатсизлигидир. Кейинчалик виктимлик сифатида шахснинг 
нафақат маънавий, руҳий, психологик ҳолати, балки унинг жамиятнинг турли 

соҳаларидаги ижтимоий мавқеи билан боғлиқ хусусиятлари ҳам ўрганила бошланди. 

Шахснинг жамиятдаги мавқеи унинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олмаган 

ҳолда ҳам унга нисбатан у ёки бутурдаги жиноий қилмишлар содир этилишини 

тақозо қилиши аниқланди. Шу билан бир қаторда, жабрланувчининг шахси ва унинг 
хатти-ҳаракатлари жиноятчиларнинг жиноий қилмишларини амалга оширишга 
тайёрланишларидан олдин, жиноятни амалга ошириш вақтида ва қайта жиноят содир 
этишларида ҳам алоҳида ўрин тутади. 

Бундан ташқари, жиноят қурбонларини ўрганиш уларга нисбатан содир этилган 

жиноятларнинг латент бўлиб қолишининг сабабларини аниқлаш имконини ҳам 

беради. Ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси чора-тадбирларнини 

ишлаб чиқиш мақсадида ҳуқуқбузарликлардан жабрланганларни ўрганиш уларнинг 
шахси ва хусусиятларни аниқлашни ва ушбу маълумотларни атрофлича таҳлил 
этишни тақозо этмоқда. 
Виктимологик профилактика шахсни жиноий хавфдан огоҳлантиради ва уни ўз 

хулқ-атворини ўзгартиришга ундаш орқали унинг жиноят қурбони бўлиш хавфини 

камайтириш мақсадида амалга оширилади. Профилактика чора-тадбирлари шахсни 

жиноий ҳужумдан ҳимояланишга, ўзгаларнинг хатоларидан сабоқ олишга чорлайди, 

шахс қанчалик криминологик муҳитда ўзини ҳимоя қила олса, унинг жабрланувчига 
айланиш хавфи шунча камаяди. 
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Ҳуқуқбузарлик содир этганлар ва жабрланувчиларининг хулқи, одоби, аҳлоқи, 

маълумоти, маънавияти, руҳий ҳолати каби шахсининг хусусиятлари ҳақидаги 

кўрсаткичлар кўпинча бир-бирига яқин ҳисобланади [8, б. 186]. Салбий хулқ-атворли, 

маълумот даражаси, маънавияти паст, ижтимоий-руҳий ҳолати бузилган одамлар ўз 
эҳтиёжларини қондириш йўлида жиноят қурбони бўлиш хавфи мавжуд бўлсада, ўз 
қилмишларини давом эттираверадилар. Табиийки, бундай кишилар турли 

кўринишдаги ҳуқуқбузарликлар, жумладан жиноят содир этиш билан бирга аксарият 
ҳолларда жабрланувчига ҳам айланиб қоладилар. 
Масалан, қасддан одам ўлдириш жиноятлари қурбонларининг 48,9 фоизи, қасддан 

баданга шикаст етказилганларнинг 50 фоизидан ортиғи ва зўрлик ишлатиб номусига 
тажовуз қилинган аёлларнинг 49 фоизи ўзларининг салбий хулқлари, яъни 

ҳақоратлаш, туҳмат қилиш, енгилтаклик, ичкиликбозлик каби қилмишлари билан 

ўзларига нисбатан жиноий тажовузлар содир этилишига сабаб бўлганлар ёки бундай 

жиноятлар содир этилишига қулай шарт-шароитлар яратиб берганлар [9, б. 48-52]. 

Ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи бўлишга мойил шахс хулқининг салбий йўналиш 

касб этиши унинг ижтимоий руҳий, психо-физиологик хислатлари муайян ҳаётий 

вазият билан алоқада бўлгандагина вужудга келади. Шунинг учун виктимология 
нафақат шахсларнинг виктимлик даражасини, балки виктимоген хусусиятга эга 
вазиятни ҳам ўрганади. Виктимоген вазият ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи бўлишга 
мойил шахснинг муайян хислатлари ва хулқ-атвори билан боғлиқ равишда юзага 
келадиган аниқ ҳаётий вазият бўлиб, унда жабрланувчига ҳуқуқбузарлик ёки жиноий 

йўл билан жисмоний, мулкий ёки маънавий зарар етказилиш учун пайдо бўладиган 

имконият ҳисобланади [4, б. 348]. 

Ҳуқуқбузарлик ёки жиноят содир этиш ниятининг пайдо бўлиши ва амалга 
ошишига жабрланувчиларнинг шахсий, психик хислатлари уларнинг хулқига ва 
ҳуқуқбузар билан ўзаро муносабатларига хос хусусиятлари кўмаклашганлиги сабабли 

бугунги кунда бундай тоифадаги фуқаролар муайян қисмининг виктимлигини 

камайтириш профилатиканинг асосий йўналишларидан бири бўлиши керак. 
Жамиятда ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчи бўлишга мойил одамлар қанчалик кам 

бўлса, шунингдек, улардаги виктимлик даражаси паст даражада бўлса, 
жиноятчиликка қарши кураш фаолиятида самара бериши мумкин [10, б. 207]. 

Жабрланувчилар билан профилактика ишларини олиб бориш давомида уларнинг 
кўрсатма бериш мобайнида хатога йўл қўймасликлари учун доимо уларнинг жиноят 
содир этилаётган вақтдаги ҳолати ва жиноятчи шахсини идрок этиш хусусиятларини 

инобатга олиш жуда муҳим саналади. Улар ҳис қилаётган қўрқув, ғазаб, уят, алам 

каби ҳиссиётлар идрок этишнинг бузилишига шароит яратиб бериши мумкин. 

Олимлар томонидан виктимлик бир қанча турларга ажратилади:1) индивидуал 
виктимлик - муайян шахснинг ижтимоий, биофизиологик ёки руҳий хусусиятларига 
кўра маълум бир ҳаётий вазиятларда жиноят содир этиши ва маълум миқдорда ўзига 
зарар етказилиши;2) турдош виктимлик - айрим шахсларнинг бир қатор ҳолатлар 
таъсирида маълум жиноят турларидан жабрланишга мойиллиги; 3) гуруҳий 

виктимлик - ўхшаш ижтимоий демографик, психологик, биофизик ва бошқа 
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хислатларга эга бўлган одамларнинг муайян тоифаларига хос бўлган жиноятлардан 

жабрланиш қобилияти;4) оммавий виктимлик - аҳоли маълум бир қисмининг 
ўзларининг субъектив хусусиятлари туфайли объектив тарзда жиноятлардан 

жабрланиши [1]. 

Хулоса қиладиган бўлсак, юқорида кўрсатилган виктимлик холатларида асосий 

омиллардан бири сифатида жабрланувчининг муайян хусусиятлари кўрсатиб ўтилган. 

Таъкидлаш жоизки, шахснинг виктим ҳолатга тушиб қолишига нафақат ўзининг 
субъектив хусусиятлари балки, бошқа омиллар ҳам таъсир этади, яъни, шахс ўзининг 
шахсий хусусиятлари билан бир қаторда уларнинг бошқа омиллар билан 

уйғунлашуви натижасида ҳам жиноятлардан жабрланиши мумкин. 
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Аннотация. В статье автор, на основе анализа норм национального права Республики Казахстан и 

международно-правовых норми рассматриваетпонятие и признаки торговли людьми. Проведенное 
исследование, позволяет сформулировать авторское понятие торговли людьми, под которым по 
мнению автора, следует понимать - куплю-продажу или другую возмездную передачу (получение) 
человека с целью незаконного использования (обращения человека в состояние фактического 

рабства, сексуальной эксплуатации, эксплуатации труда, использование в порнобизнесе, вовлечения 
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потерпевшего органов или тканей для трансплантации или насильственного донорства и т.п.). 
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understood - purchase and sale or other remunerative transfer (receipt) of a person for the purpose of illegal 

use (conversion of a person into a state of actual slavery, sexual exploitation, labor exploitation, use in 
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for commercial purposes, use in armed conflicts, seizure of organs or tissues from the victim for 
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На современном этапе развития человечества особое место в общей массе 
преступных проявлений, занимают преступления, направленные против личной 

свободы человека. Одним из наиболее тяжких деяний, рассматриваемой категории, 

является деяние, предусмотренное ст. 128 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

– «Торговля людьми». В понятие «торговля людьми» в мировом масштабе 
вкладываютсяв определенной степени различные явления, которые имеют 
определенные общие признаки, главная среди которых – продажа (другая платная 
передача) человека. 
Так, в частности, торговля людьми понимается как: 
1) такая продажа человека, когда его покупатель получает над ней все или почти 

все атрибуты права собственности (работорговлю); 

2) продажа, что приводит к совершению в отношении человека институтов и 

обычаев, тождественных с рабством, таких, как долговая кабала, семейное рабство 
т.п.; 

3) вывоз для продажи или продажа человека за границей или в своей стране для 
использования в проституции или порнобизнесе; 

4) продажу ребенка для незаконного усыновления; 
5) использование эмбриона или плода человека с корыстной целью (фактически 

продажа эмбриона или плода); 
6) продажа человека с целью незаконного изъятия его органов и тому подобное. 
Сводничество, принуждение или втягивание в занятие проституцией или любая 

другая эксплуатация проституции сами по себе, на наш взгляд, не входят в понятие 
торговли людьми, поскольку не имеют такой обязательного признака купля-продажа 
(другая платная передача) человека. При сводничестве и при другой эксплуатации 

проституции сутенер хоть и получает деньги от «клиента», но последний оплачивает 
предоставленные ему услуги, а не «покупку» человека. В этом случае речь не идет о 
передаче человека на длительный или неопределенный срок или о переходе права 
собственности на человека. Как справедливо заметили российские ученые по этому 
поводу, не всех проституток продают, но не все проданные женщины занимаются 
проституцией [1, с. 21]. 

То же самое касается и таких действий, как незаконное усыновление или 

трансплантация органов, грубое нарушение соглашения о труде, вовлечение в 
преступную деятельность, эксплуатация труда. Даже такие деяния, как контрабанда 
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людей или их вербовки или похищения, самостоятельно, без признака продажи или 

иной оплаченной передачи не могут называться торговлей людьми. Поэтому явление 
торговли людьми необходимо определить с помощью упорядочения признаков 
деяний, образующих это явление. 
Все действия, которые подпадают под понятие торговли людьми, имеют 

множество общих, а также индивидуальных признаков: обман, насилие, 
перемещения, продажа или другое незаконное соглашение, принудительный труд, 

трансплантация органов и т.д. 
Общее же понятие торговли людьми, должно закреплять определенную 

совокупность групп признаков, своеобразных элементов, без которых деяния 
невозможно назвать торговлей людьми. При этом каждая группа признаков как 
переменная в уравнении может включать множество значений. Такими 

обязательными элементами торговли людьми считаем три следующие группы 

признаков: 
1) незаконное завладение человеком (путем обмана, злоупотребления доверием, 

похищение, захват, использование уязвимого положения, в котором находится 
человек и т.п.); 

2) продажа или другая платная передача человека (передача в счет долга, 
передача человека «в аренду» и т.д.) и, соответственно, ее получение (покупка, 
возврат долга, взятие «в аренду» и т.д.); 

3) преступное использование проданного человека (эксплуатация труда, 
использование в проституции, рабство, долговая кабала, изъятие органов). 
Обязательность первой группы признаков объясняется тем, что согласно 

содержанию гражданско-правовых сделок: чтобы продать любой товар (в том числе и 

человека), им нужно обладать. Из-за специфичности товара как владение человеком, 

так и совершения в отношении нее сделки купли-продажи обычно является 
действием незаконным. Однако, несмотря на такую незаконность, сущность этой 

сделки все равно заключается в купле-продаже. 
Обязательность второй группы признаков (о ней говорилось выше), на наш взгляд, 

является неоспоримым. Закрепление в формуле понятие торговли людьми третьей 

группы признаков объясняется необходимостью отграничить данное понятие от 
существующих в мире, похожих на торговлю людьми, но не противозаконных 
явлений. Это, в частности, традиционный «калым» за невесту или трансферные 
сделки по спортсменов. Несмотря на то, что моральные принципы законности 

существования трансферов последнее время подвергаются обоснованной критике со 
стороны общественности, признать эти деяния преступными международное 
сообщество пока не готово. Что касается выкупа невесты, сегодня это явление имеет 
чисто традиционный (обрядовый) характер и не является общественно опасным. 

Формирование научного определения понятия торговли людьми происходило 
несколько похожим путем. Но, в отличие от международного и национального 
законодательства, оно имело комплексный характер, т.е. содержало почти все из 
приведенных в схеме обязательные группы признаков. 
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Разница между определениями, сформулированными различными учеными, 

заключалась, прежде всего, в том, что кто-то из приведенных в схеме элементов автор 
считал главным, а другие – второстепенными. Так, например И.Я. Фойницкий более 
100 лет назад делал упор на незаконном завладении человеком, считая торговлю 

людьми разновидностью похищения (захвата) человека, хотя он также включал в это 
определение признаки продажи и последующего преступного использования 
(рабство, незаконное усыновление, насильственное бракосочетания). На такой 

признак, как перемещение, он совсем не обращал внимания [2, с. 80]. 

Эксперты Международной организации по миграции наоборот акцентируют 
внимание на перемещении и включают в определение торговли людьми признак 
продажи как альтернативную. Согласно определению, приведенному Элизой Цакири, 

торговля людьми – это «любая незаконная перевозка женщин-мигрантов и (или) 

продажа их с экономической или другой личной целью» [3, с.81]. 

Современные российские ученые М. Клейменов и С. Шамков вообще считают 
торговлю людьми разновидностью «криминального перемещения людей», которое 
они определяют, как « организованное перемещение любого человека (или группы 

людей) вопреки их воле внутри страны или за ее пределы путем насилия или любым 

другим способом, нарушающим их права, а также приводит к нарушению этих прав» 

[3, с. 92]. 

Другие ученые акцентируют внимание на преступном использовании лица [1]. 

В литературе встречаются ссылки на работы Отто Генное Ам-Рина 1900 года, 
который суживал это понятие к принуждению женщины к проституции [4], а в 
современной прессе торговлю людьми очень часто отождествляют с работорговлей 

или даже с рабством [5; 6]. 

И.И. Карпец по этому поводу считал, что торговля людьми является более 
широким понятием, чем работорговля, и видел только единственное отличие между 

этими явлениями: когда лицо переходит в собственность покупателя – имеет место 
работорговля, в других случаях есть другие, кроме работорговли, формы торговли 

людьми (торговля женщинами, торговля детьми, принудительный труд) [7]. 

Но подавляющее большинство ученых сегодня склоняются к мысли, что торговля 
людьми – это явление, которое может содержать признаки завладение человеком, его 
перемещения и преступного использования, а главной среди этих признаков есть 
признак купли-продажи (или иной оплаченной передачи) человека. 
Именно этот признак является сущностью в смысле торговли людьми и 

непосредственно образует это явление. Другие признаки, в основном лишь 
подчеркивают наличие факта купли-продажи (иной оплаченной передачи) человека, а 
значит и торговли людьми. Так, признак преступного завладения лицом 

характеризует приготовления к торговле людьми, признак преступного 

использования характеризует субъективную направленность торговли людьми, а 
наличие признака перемещение только повышает общественную опасность этого 
деяния. 
Среди экспертов, исследовавших проблему борьбы с торговлей людьми, 
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распространено мнение, что торговля людьми обязательно должна включать в себя 
обман или принуждение любого рода [8, с. 24]. 

Американские ученые по этому поводу наоборот отмечают, что с юридической 

точки зрения нет разницы, осознавала потерпевший изначально содержание 
совершаемых действий или нет, добровольно соглашалась на ее преступное 
использование или под принуждением. Они считают, что человек не может дать 
согласие на свое порабощение или любую принудительный труд (т.е. наличие такого 
согласия не в счет) [3, с. 26]. Юридическая традиция западных стран запрещает 
любые контракты, предусматривающие предварительное согласие на насилие и 

другие уголовные нарушения. 
Голландские ученые Рулоф Хавеман и Мариан Вийерс отмечают, что центральным 

элементом торговли людьми необходимо считать наличие мошенничества, 
принуждения или любой другой формы злоупотребления. Под последним они 

понимают злоупотребление властью или уязвимым положением, когда лицо не имеет 
другой реальной и приемлемой альтернативы, кроме одной – согласиться на 
злоупотребления 9, с. 50]. Но такое согласие лицо может дать лишь в безвыходной 

или «трудной» ситуации. Поэтому мы поддерживаем позицию авторов, которые 
считают, что согласие потерпевшего на свою продажу не исключает уголовной 

ответственности за торговлю людьми, поскольку «это согласие не отражает 
действительных интересов потерпевшего и общества в целом» [10, с. 280]. 

Говоря о торговле людьми, в правовой литературе довольно часто подразумевают 
лишь торговлю женщинами в целях проституции или торговли детьми. В некоторых 
случаях ученые даже специально выделяют проблему торговли женщинами и детьми 

из общей проблемы торговли людьми. 

В настоящее время перед мировым сообществом стоит важная задача – выработать 
единое понятие этого явления и унифицировать национальные законодательства в 
соответствии с ним, что будет способствовать повышению эффективности 

противодействия и предотвращения распространения этого явления в международном 

масштабе. Эта задача является очень сложным, поскольку особенности культуры и 

законодательных систем каждой страны диктуют свои часто бескомпромиссные 
относительно других стран решения. Так, например, голландские проститутки могут 
спокойно объединиться в общественные организации и требовать от правительства 
снижения налогов на свою законную предпринимательскую деятельность, в Австрии, 

Франции, Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии и Финляндии проституция 
(с определенными ограничениями) является законным бизнесом [11,с.21], в то время 
как в иных государствах, в том числе и в Казахстане, проституция носит незаконных 
характер. 
Вышеизложенное характеризует торговлю людьми как очень многогранную 

сложную проблему, которая не может претендовать на роль нового для общества 
феномена, поскольку имеет вековую историю. Общество в течение своего развития 
меняло отношение к торговле людьми от довольно либерального до крайне 
негативного. Древние источники зафиксировали жесткую борьбу с этим явлением и 
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формирования традиций признания его преступлением у славянских народов. 
Следовательно, признание торговли людьми преступлением имеет достаточно 

серьезное историческое основание. 
Мы убедились в том, что в современном мире деяния, которые соответствуют 

содержанию понятия «торговля людьми», совершаются по единой схеме. 
1) Сначала имеет место незаконное завладение человеком (путем обмана, 

злоупотребления доверием, похищение, захват, использование уязвимого 
становления, в котором находится человек и т.п.). 

2) Затем совершается продажа или другая платная передача человека (предания в 
счет долга, передача человека «в аренду» и т.д.) и, соответственно, ее получение 
(покупка, возврат долга, взятие «в аренду» и т.д.). 

3) Продаже часто, но не всегда, предшествует перемещение человека через 
границу или в пределах страны. 

4) После продажи имеет место преступное использование проданной человека 
(эксплуатация труда, использования в проституции, рабство, долговая кабала, изъятие 
органов). 
Приведенные признаки, за исключением признака перемещения, являются 

обязательными для констатации факта торговли людьми, а главной среди них 
является признак купли-продажи или иной оплаченной передачи (получения) 
человека. 
Именно этот признак является сущностью в смысле торговли людьми и 

непосредственно образует это явление. 
Другие признаки, в основном лишь подчеркивают наличие факта купли-продажи 

(иной оплаченной передачи) человека, а значит и торговли людьми. Так, признак 
завладения лицом характеризует приготовление к торговле людьми. В определении 

торговли людьми этот признак может отсутствовать, поскольку, как отмечалось 
выше, факт завладения человеком автоматически предшествует его продаже. 
Признак преступного использования характеризует субъективную направленность 

торговли людьми, и поэтому требует закрепления в определении в качестве конечной 

цели торговли людьми. Сосредоточение внимания на названных обязательных 
признаках торговли людьми позволит избежать неэффективного, но достаточно 
распространенного в разных источниках определение торговли людьми путем 

перечисления конкретных действий, которые ее сопровождают (похищение, 
привлечение в долговую кабалу, эксплуатация труда и др.). 
Проведенноеисследование позволяет предложить усовершенствованное и 

унифицированное определение торговли людьми, которое может быть заложено в 
основу как международного, так и национального понятия торговли людьми. 

Под торговлей людьми следует понимать куплю-продажу или другую возмездную 

передачу (получение) человека с целью незаконного использования (обращения 
человека в состояние фактического рабства, сексуальной эксплуатации, эксплуатации 

труда, использование в порнобизнесе, вовлечения в преступную деятельность, 
вовлечения в долговую кабалу, принудительной беременности, усыновления в 
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коммерческих целях, использования в вооруженных конфликтах, изъятия у 
потерпевшего органов или тканей для трансплантации или насильственного 
донорства и т.п.). 

Все «сопутствующие» торговле людьми действия, такие, как вербовка, 
перемещение и т.д., рассматривались бы в этом случае как способствующие торговле 
людьми или повышали бы ее общественную опасность со всеми юридическими 

последствиями, вытекающими из такой их правовой природы. 
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Мамлакатимизда ер алоҳида аҳамиятга эга. У одамларнинг ҳам яшаш - истиқомат 
жойи, ҳам меҳнатни қўллаш соҳаси ва ҳам тирикчилик воситаси ҳамдир. Ўтган 

асрнинг 80-йилларида республикада ғоят кескин вазият вужудга келган эди. 

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти “Ўзбекистон мустақилликка 
эришиш остонасида” асарида таъкидлаганидек [1], вазиятни барқарорлаштириш, 

юртдошларимизни ҳаётга муносабатини ўзгартириш, уларни бугунги кунга ва 
эртанги кунга ишончини ошириш ва ниҳоят моддий ҳаёт шароитларини яхшилаш 
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учун кишиларга томорқа ерларини бериш зарурияти англаб етилди. Ислом Каримов 
ташаббусига кўра, 1989 йил 17 августда қишлоқдаги ҳар бир оила учун томорқа 
ерлари ва якка турар жойлар қурилиши учун ерлар ажратиш ҳақида қарор қабул 
қилинди. Натижада 1989-1990 йилларда 1,5 миллион оилаларга қўшимча ерлар 
берилди, 700 минг оила янги томорқа ерларига эга бўлди. Муаммонинг пухта 
ўйланган ечими натижасига кўра, Ўзбекистонда кишилар ҳовли-жойларга ва ишга эга 
бўлди, бозор маҳсулотлар билан тўлди, нархлар пастга тушди ва энг асосийси 

ижтимоий кескинлик юмшади. 

Ўзбекистон давлат мустақиллигига эришгандан кейин ўз олдига бозор 
муносабатларига ўтиш вазифасини қўйди. Хусусий мулк ҳуқуқи ва тадбиркорлик 
фаолиятининг эркинлиги эркин бозор иқтисодиётининг негизи ҳисобланади ва бу 
Конституциянинг 53-моддасида ўз ифодасини топди. Бироқ ер билан боғлиқ 
масалаларга ниҳоятда эҳтиёткорлик билан ёндашилди. Конституцияда ерни 

умуммиллий бойлик сифатида кўрсатиш билан кифояланилди. Бироқ шунинг ўзи ерга 
нисбатан давлатнинг мутлақ мулкчилигини белгилаган совет конституциясига 
нисбатан бир қадам олға кетиш эди. Шу билан бирга, 1990 йил 20 июнда “Ер 
тўғрисида” махсус қонун қабул қилинди ва бу муҳим ҳуқуқий ҳужжат Ер кодекси 

амалга киритилгунга қадар, яъни 1998 йил 1 июлга қадар амалда бўлиб турди.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1994 йил 21 январдаги “Иқтисодий 

ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва 
тадбиркорликни ривожлантириш тўғрисидаги” фармонига кўра илк маротаба ерга 
нисбатан хусусий мулкчиликни жорий этиш имкониятлари белгилаб қўйилди [2]. 

Бироқ бу ҳужжат амалда қўлланилмаган бўлса ҳам, энг асосийси сиёсий эрк-ирода 
изҳори сифатида баҳоланиши лозим. Бироқ шунга қарамасдан олимлар ўртасида ерга 
нисбатан хусусий мулкчиликни жорий этишни зарурлиги [3] ва мақсадга мувофиқ 
эмаслиги [4] тўғрисида баҳс-мунозаралар узоқ давом этди. 

Турли субъектларга, жумладан, фуқароларга ҳам, тадбиркорлик субъектларига ҳам, 

хорижий инвесторларга ҳам ашёвий ҳуқуқлар ва мажбурият ҳуқуқи асосида ер 
участкалари ажратишда оммавий-ҳуқуқий муносабатлар устунлик қилиб келди, бу 
эса, ўз навбатида, ердан фойдаланувчиларнинг ҳолатини сезиларли даражада 
ёмонлаштирди. Ҳозирга қадар фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг 
ўрни қарийб сезилмаган ва деярли ишламаган. Бунинг зарарли оқибатлари ҳозиргача 
давом этмоқда [5; 6]. 

Ерга нисбатан хусусий мулкчиликни жорий этилиши ерлардан фойдаланишни 

ҳуқуқий тартиб солиш механизмни ўзгартиришни талаб этади. Ҳозирги вақтда бу 
соҳада Ер Кодекси етакчи мавқеъга эга. Ер участкаларига нисбатан ашёвий ҳуқуқлар 
мазмуни, ер ижарасининг ҳар хил турлари, қурилиш ва бошқа мақсадлар учун ер 
участкалари ажратиш масалалари Ер кодекси асосида тартибга солинади. Хусусан, ер 
участкаларидан шартнома асосида фойдаланиш масалалари ҳам асосан Ер кодекси 

билан белгиланган. 

Фуқаролик кодексида ҳам ер участкаларидан шартнома асосида фойдаланиш билан 

боғлиқ бир қатор нормалар мавжуд. Жумладан, Фуқаролик кодексининг 165-
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моддасига кўра, мерос қилиб қолдириладиган ер участкасига умрбод эгалик қилиш 

ҳуқуқи, ер участкасига доимий эгалик қилиш ва ундан фойдаланиш ҳуқуқи, 

сервитутлар ер билан боғлиқ ашёвий ҳуқуқлар ҳисобланади. Шунингдек, мазкур 
Кодекснинг 169-моддасига кўра, мулк ҳуқуқининг объектлари қаторида ер ҳам санаб 

ўтилган. 

Аммо мерос қилиб қолдириладиган ер участкасига умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи, 

ер участкасига доимий эгалик қилиш ва ундан фойдаланиш ҳуқуқи шартнома асосида 
расмийлаштирилмайди, балки маъмурий ҳужжат асосида расмийлаштирилади. 

Бизнингча, Фуқаролик кодексига мувофиқ ер участкаларидан шартнома асосида 
фойдаланиш қуйидаги ҳолларда мавжуд бўлади: 

1. Олди-сотди шартномаси асосида; 
2. Ижара шартномаси асосида; 
3. Рента шартномаси асосида; 
4. Мол-мулкни ишончли бошқариш шартномаси асосида; 
5. Сервитут белгилашни талаб қилаётган шахс билан ўзга ер участкасининг эгаси 

ўртасидаги битим асосида. 
Олди-сотди шартномаси асосида ер участкаси билан боғлиқ эгалик ҳуқуқи, 

фойдаланиш ҳуқуқи ва энг муҳими, тасарруф қилиш ҳуқуқи ҳам бошқа тарафга 
ўтади. 

Бу соҳада туб ўзгаришлар 2016 йилда Ш.Мирзиёв мамлакат Президенти қилиб 

сайлангандан кейин рўй берди. Президентимиз томонидан иқтисодиёт соҳасида ҳам, 

сиёсий соҳада ҳам, ижтимоий турмуш соҳасида ҳам янгича ёндашувлар ишлаб 

чиқилди ва жорий этилди. Ундаги энг муҳим тамойиллардан бири “Агарда халқ бой 

бўлса, давлат ҳам бой бўлади” тамойилидир. Бинобарин, давлат кишиларга ўз 
имкониятларини рўёбга чиқариш, ишлаш ва муносиб хаёт шароитларига эга бўлиш 

шароитларини бериши лозим.  

Давлат ер ресурслари мулкдори сифатида ундан самарали фойдаланиш учун бозор 
муносабатларига мослаштирилган турли юридик воситалардан фойдаланади. Улар 
жумласига иккита ашёвий ҳуқуқ (ер участкаларига нисбатан мерос бўлиб ўтиш 

асосидаги умрбод фойдаланиш ҳуқуқи, ер учатскаларига нисбатан доимий эгалик 
қилиш ва фойдаланиш ҳуқуқи) киради. Қишлоқ хужалик корхоналарига ер 
участкалари узоқ муддатли ижара шартномалари асосида эгалик қилиш ва 
фойдаланиш учун берилади. Фойдали қазилмалари бўлган ер участкалари хорижий 

инвесторларга махсулот тақсимотига оид битим ёки концессия шартномаси асосида 
берилиши мумкин. Яқин вақтларгача ерлар ашёвий ҳуқуқ бўйича берилганда ҳам, 

мажбурият ҳуқуқи асосида берилганда ҳам тегишли ваколатга эга бўлган давлат 
органлари ўз мавқеларидан фойдаланиб турли бюрократик тўсиқлар, 
суистеъмолликлар ва муаммони ҳал этишдаги субъектив муносабат кўринишлари 

тўғрисида тадбиркорларни, фуқароларнинг шикоятлари мавжуд эди. Ҳозирги кунда 
ахвол яхши томонга қараб ўзгармоқда. Тартиб таомилларда шаффофлик, очиқлик 
намоён бўлмоқда. “Халқ давлат органларига эмас, балки давлат органлари халққа 
хизмат қилади”, “Фуқаролар эмас - ҳужжатлар харакатланади” тамойиллари асосида 
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маъмурий ҳуқуқий ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ер участкаларини 

фойдаланишга олишни аукцион шаклларидан кенг фойдаланилмоқда. 
Мамлакатимизда ерга нисбатан хусусий мулкни жорий этиш ва унга эгалик 
қилишнинг бошқа шаклларини кенг ривожланишидан бевосита манфаатдорлар - 

булар тадбиркорлар ва инвесторлардир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2018 йил 1 августдаги “Ўзбекистон Республикасида инвестиция муҳитини тубдан 

яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони бу борада муҳим сиёсий-ҳуқуқий 

ҳужжат бўлди. 

Фармонга кўра, 2018 йил 1 октябрдан инвестиция фаолиятини амалга ошириш 

учун ер участкаларини беришнинг қуйидаги янги механизмлари жорий этилди: 

 қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкасини 50 йилгача муддатга, лекин 

аризада кўрсатилганидан кам бўлмаган муддатга инвестиция лойиҳаларини амалга 
ошириш учун узоқ муддатли ижарага бериш; 

 кўчмас мулк объектларини (меҳмонхоналар, савдо объектлари, маданий-

кўнгилочар мажмуалар, маиший хизмат кўрсатиш объектлари, таълим ва тиббиёт 
ташкилотлари, йўл инфратузилмаси ва бошқалар) қуриш учун ер участкаларига 
доимий эгалик қилиш ҳуқуқини аукцион орқали сотиш [7]. 

Фуқаролик қонунчилигини ривожлантириш жараёнида Фуқаролик кодексида ер 
участкаларинининг фуқаролик-ҳуқуқий режимини белгилаш мақсадга мувофиқ. Унда 
ернинг битимлар ва шартномалар предмети сифатида хусусиятларини тартибга 
солувчи нормалар мустаҳкамланиши лозим. 

Ер участкаларидан шартнома асосида фойдаланиш механизмини 

такомиллаштириш мақсадида ер билан боғлиқ ашёвий ҳуқуқлар тизимини 

кенгайтириш лозим. Фуқаролик кодексининг янги таҳририга Германия ва бошқа 
ривожланган мамлакатлар тажрибасидан келиб чиқиб, узуфрукт, қурилиш қилиш 

ҳуқуқи, эмфитевзис, суперфицийларни киритиш Ер участкаларидан шартнома 
асосида фойдаланиш имкониятларини янада кенгайтиришга хизмат қилган бўлар эди. 
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In the context of globalization and the expansion of economic ties between countries, an 

important role is played by foreign investment. The total volume of foreign direct 

investment exceeds the volume of goods and services in the world. In this regard, national 

and international investment activity in the production of tangible and intangible assets is 

still the main type of economic relations in a market environment where investments are an 

object of production and an object of legal regulation. 

The access of states to the international capital market creates the need for more 

favorable conditions for investment activity, thereby creating a certain legal regime that 

defines the basis for foreign investment in the national economy. 



 

 

Хуқуқий тадқиқотлар журнали // Журнал правовых исследований // Journal of Law Research 
 

60 

The definition of the legal concept of foreign investment is very important, because it 

determines the scope of relations and the range of relations regulated by the relevant legal 

norms. In different countries, the size of this concept is determined by law in accordance 

with the implemented investment policy [1, p. 34]. 

Today, attracting foreign investment is one of the most important problems of the 

national economy. Existing capital investments from local enterprises and depreciation 

charges are somewhat limited and cannot fully satisfy investment demand. In this context, 

enhancing the investment process by attracting foreign capital is a reasonable way to 

increase investment in the Uzbek economy. 

To date, the general concept of foreign investment is explained by the fact that 

international practice, including national legislation of different countries, does not exist due 

to the variety of forms and types of foreign investment and their purpose. Most importantly, 

there is no consensus on the issue of whether any receipts from one country to another are 

foreign investments. 

At the international level, foreign investment is usually considered an investment that 

allows to some extent control the creation or expansion of a permanent establishment 

abroad. 

At the same time, it can be noted that investments can be made in different ways, and 

depending on the form of investment, it is not always possible to control management. 

International investment activity is not limited to the investment process. This is usually 

accompanied by other activities that are part of the investment process. The types of joint 

investment protection agreements mean the following: 

 organization and control of branches, agencies for the execution of contracts; 

 acquisition, protection and use of various property; 

 borrowed funds; 

 issue and sale of shares and other securities; 

 purchase of currency for the importer; 

 provision of licenses and privileges under licenses; 

 obtaining the necessary permits and documents for carrying out economic activities; 

 access to financial institutions and foreign exchange markets; 

 access to funds invested in financial institutions; 

 import and installation of equipment (for example, office equipment, cars, etc.) 

necessary for normal operation; 

 distribution of commercial information; 

 conduct ongoing research; 

 the appointment of sales representatives, consultants, distributors and their 

participation in exhibitions; 

 marketing of goods and services (including advertising and direct communication); 

 payment of goods and services in local currency; 

 rental services. 

Thus, foreign investments and related activities mean not only the conditions associated 



  

2018, № 11 
 

61 

with the foreign investments themselves, but also a broad attitude to the conditions of 

activities of enterprises with foreign investments. 

The regime of foreign investment is determined by national legislation or international 

treaties on the protection of investments. 

As a rule, foreign investors are granted either a “national treatment” (as a result, foreign 

investors have the same rights as subjects of this state) or a “most favored nation treatment” 

(which allows all foreign investors to make investments). Under the same conditions, third-

country investors will enjoy the same сase of investing. 

Therefore, if any agreement on the promotion and protection of public investment in this 

country provides for a preferential treatment for investors from one country (and this is not 

a national treatment), these agreements were concluded and the investment treatment is 

described as the “most favorable treatment”. Investors in other countries are also entitled to 

such exemptions. 

However, investors from other countries may be involved in a customs or economic 

union, a common market, free trade with certain regional or subregional agreements or 

multilateral economic agreements with or against another state in which they are invested, 

or avoid double taxation or cross-border trade. they cannot claim the privileges and benefits 

provided under the contract in order to simplify formalities. 

In addition, legal systems often have restrictions on land acquisition by both foreign 

investors and enterprises with foreign investment. 

Restrictions may also apply to the “nationality” of members of the governing body of a 

foreign investment entity. 

When creating a manufacturing industry in a state interested in supporting national 

producers, the rule states that part of the raw materials used in production should be 

produced by local producers. 

Sometimes the technology used by a foreign investor in a domestic enterprise also has to 

match the level of technology used by the investor in their home country. 

However, in some legal systems, foreign investors may be provided with a more 

favorable regime than the national regime in a number of respects (such as tax or foreign 

economic activity). 

As a rule, in the case of special regulation of foreign investment in national legislation, 

these legislative provisions contain provisions guaranteeing that the regime of foreign 

investment will not change over a certain period. Such rules are often included in 

investment contracts. 

There are several ways to protect the interests of foreign investors. 

Firstly, in the event that any state institution violates the interests of a foreign investor, 

the foreign investor has the right to appeal these decisions to the competent authorities of 

the state in which the investments are made, in accordance with national legislation. 

Secondly, in the presence of a bilateral agreement on the protection of investments, the 

investor country has the right to take the actions provided for in this agreement. 

Most international intergovernmental agreements for the protection of investments 

provide that in the event of a dispute, this issue may be referred to the following bodies: 
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 to a state court; 

 аrbitration courts must be established in accordance with the rules of UNCITRAL. 

The International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), established 

by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Citizens of 

Other Countries. This Convention was opened for signature on March 18, 1965 in 

Washington, DC. In this case, both Contracting States are parties to this Convention. 

The Convention "On the Procedure for Settlement of Investment Disputes between States 

and Foreign Persons" was signed on March 18, 1965 in Washington by 46 member states of 

the International Bank for Reconstruction and Development and entered into force on 

October 14, 1966. 

Currently, 160 countries are parties to this Convention, including CIS member states such 

as Russia and Belarus. 

This Convention is the result of the efforts of the International Bank for Reconstruction 

and is aimed at creating a mechanism for an impartial review of any breach of contract 

between states and private investors. 

The Convention provides for the settlement of investment disputes through the activities 

of the International Center for the Settlement of Investment Disputes. 

The Convention (Article 25) states that the center is specifically designed to resolve legal 

disputes arising directly from investment relations between a state party (or its body) and a 

private investor in another state party. However, the transfer of a dispute to the Center 

requires the written consent of the parties to the dispute. 

At the same time, the Convention (Article 25) gives the State party the right to exclude 

any disputes that it considers necessary from the authority of the Center. 

However, if the parties submit their dispute to the Center for arbitration, this means that 

the parties refuse to use any other dispute resolution tool (unless otherwise indicated). may 

require the use of national administrative or judicial remedies as a condition of consent). 

However, none of the participating States has the right to use diplomatic means or to submit 

international legal requirements. 

The arbitration procedures provided for in the Convention (chapter IV, article 36) also 

begin with a request to the Secretary-General (in writing). The application contains 

information about the subject of the dispute, information about the parties to the dispute and 

their consent to arbitration. 

The arbitral tribunal, as well as the parties to the conciliation procedure, are created by 

one or an odd number of arbitrators as agreed by the parties. If it is impossible to reach an 

agreement, the number of arbitrators shall be 3 people. 

Article 52. Each of the parties to the Convention has the right to demand the termination 

of the award in the following cases: 

 the arbitration court is formed incorrectly; 

 the arbitration court has lost its authority; 

 sold by one of the arbitrators; 

 serious deviations from the rules of procedure; 

 if the decision of the arbitration court is not substantiated. 
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Such a request by the Party to the conflict shall result in the appointment of the Chairman 

of the Administrative Council to the ad hoc committee to consider the application. 

The Convention (Article 54) reaffirms that any State party recognizes the decision of the 

arbitral tribunal as binding and ensures that the arbitral tribunal fulfills its monetary 

obligations on its territory. The Convention (Chapter VI) also provides that consideration of 

the Center in a conciliation court or arbitration is paid. 

The arbitration agreement is concluded primarily in writing. The main requirement is that 

the agreement was signed by the parties, and, secondly, the content of the agreement 

confirms that the parties agreed in advance to conclude the agreement through arbitration, 

telegraph, telephone or other forms of electronic communication. reflection, secondly, of a 

second claim filed by one party to the other Review country does not see any objection to 

the discussion of the dispute in the case proved by strict observation of the conclusion of the 

arbitration agreement in writing, and are recognized. However, there are countries where 

their legislation does not provide for a formal written arbitration agreement. This is also 

illustrated by the laws of Sweden (1889, 1929) and Finland (1928) [2, p. 21-28]. 

For example, the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of 

Commerce and Industry of the Russian Federation states: “All disputes, disagreements and 

claims arising from this Agreement (Agreement) or relating to it, including those related to 

its execution, are considered by the International Commercial Arbitration Court at the Trade 

- industrial chamber. considered in accordance with its Regulation” [3, p. 42-44]. 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА 

ОЗОДЛИКДАН МАҲРУМ ҚИЛИШГА МУҚОБИЛ БЎЛГАН ЖАЗОЛАРНИ 

ТАЙИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ 
 

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси ва айрим хорижий мамлакатларда 
озодликдан маҳрум қилишга муқобил бўлган жазоларни тайинлаш масалалари, Ўзбекистон 

Республикасининг жиноят қонунида озодликдан маҳрум қилишга муқобил бўлган жазолар тизими 

ёритиб берилган. Шу билан бирга озодликдан маҳрум қилишга муқобил бўлган жазоларни 

тайинлашнинг ўзига хос хусусиятлари, мамлакатимизда амалга оширилаётган жиноят-ҳуқуқий 

сиёсатнинг асосий йўналишлари сифатида ижтимоий хавфлилик даражасига кўра жиноят 
турларининг қайта кўриб чиқилиши тахлил қилинган. 
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Аннотация: В статье освещены вопросы назначения наказаний, альтернативных лишению 

свободы в Республике Узбекистан и некоторых зарубежных странах, системы альтернативных 
уголовных наказаний в УК РУз. Проанализированы особенности назначения наказаний, 

альтернативных лишению свободы, как одно из основных направлений уголовно-правовой политики. 

Пресмотрены категории преступлений в зависимости от степени общественной опасности. 
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In recent years, the practice of using alternative penalties in the field of criminal 

punishment has increased. Most experts offer different models of penal systems designed to 

limit imprisonment [1, p. 15]. In turn, over the years, many countries have undergone 

significant changes in legislation aimed at reducing the number of prisoners. For example, 

in 1993, Venezuela passed a new law that allows courts to pass sentences that provide 

alternatives to imprisonment, or to replace imprisonment with specific activities or 

educational programs. Earlier, in 1992, German lawmakers amended the Criminal Code to 

expand alternative penalties for criminal sanctions to solve workload problems. 

The non-custodial punishment system is still evolving around the world. Public sentences 

(including correctional labor) and suspended sentences are especially common. It should be 

noted that for Uzbekistan, which is carrying out consistent reforms in the judicial system, 

the task of developing alternative penal systems in criminal law is of particular importance. 

The main directions of the criminal law policy implemented in Uzbekistan are the 

revision of types of crimes in accordance with the level of social danger, the translation of 

many serious and especially serious crimes established by criminal law into less serious and 

less serious crimes. Mitigation of criminal liability for new offenders, seamless, related to 

the distribution of prisoners in society, provided for under the framework for the use of 

alternative forms of punishment and punishment, may be criminal law measures to expand 

the possibilities for improving the execution of the order. 

Professor M. Rustamboev writes about the liberalization of criminal sanctions in the 

context of criminal law reform: “considerable work has been done to liberalize criminal 

sanctions, in particular, confiscation of criminal penalties and economic sanctions for 

economic crimes. Increased the chances of judges to impose fines, expanded the range of 

standards that prevent imprisonment and most importantly, the death penalty, achieved 

gradual cancellation” [2, p. 24-25]. 

Professor F. Takhirov believes that most of the criminal law introduced into the criminal 

law is the result of a liberalization policy, mainly aimed at improving the institution of 

criminal responsibility, mitigating criminal penalties and introducing alternative penalties 

for human rights and criminal law and liberalization of criminal law [3, p. 62]. 

Thus, significant work has been done to liberalize criminal sanctions and ensure their 

compliance with the universally recognized principles of international law that have been 

applied in the country since independence. 

According to the legal literature, the type of punishment is determined by criminal law as 

an integral part of the punishment system, which has its own name, special content, features 

and features that allow it to distinguish it from other types of punishment. “Type of 

punishment” is a complex concept depending on its structure and content. Certain types of 

punishment manifest themselves in various forms (subtypes). Researchers in this issue use 

different concepts to describe the complex structure of the types of sentences. 

Thus, it is methodologically correct to consider alternative forms of punishment for a 

crime as a subsystem of the general punishment system. As in any system, the alternative 

criminal punishment subsystem has its own characteristics: 1) reflect the humane principle 
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of punishment for a crime; 2) represents the principle of saving criminal repression; 3) 

alternative sentences can be applied only to less serious and moderate crimes; 4) has a 

system structure and principles of formation; 5) actively promote the implementation of the 

principle of differentiation and individualization of punishment; 6) fully reflect the 

relationship between criminal law and the penal system with international standards in this 

area. 

Other principles of the criminal justice system are proposed in criminal law, including: 

 the principle of determining each type of punishment (sets penalties indicating their 

size and terms, imposing unspecified punishments); 

 the principle of restoration (in the event of a judicial error in the application of 

punishment, the damage is compensated by the court) 

 the principle of economy in the organization of penalties; 

 the principle of taking into account historical traditions and spiritual and religious 

views of the people in the punishment system [4]. 

In addition to the above types of alternative sentences, the country uses electronic 

surveillance - offenders. Minors who have committed a crime punishable by imprisonment 

for up to one year under this type of control, as well as convicted persons released from 

places of deprivation of liberty for a term of up to one year or less. This measure may be 

applied for one year or more after conditional code. 

The legal regulation of alternative sentences for imprisonment in Poland is in line with 

the processes observed in most countries of Western Europe. Polish experience shows that 

fines and restrictions on release are some of the alternatives to replacing imprisonment. In 

accordance with Polish law, this punishment stipulates that public interests can perform 

work for free in an appropriate place indicated by the court, for example, in medical 

institutions, nursing homes or charitable organizations. The place, time and method of cases 

assigned by the court shall be determined on the basis of the opinion of the accused. 

In Latvia, socially useful cases were declared a new criminal offense in april 1999, when 

a new criminal law entered into force. Despite the fact that a new criminal law was adopted 

and enforced, a training base for the relevant institutions was not created. In May 2000, a 

series of short-term courses were held on various aspects of socially beneficial activities, 

which were attended by about fifty local government officials, judges and municipal police 

officers in areas where social work programs were implemented. 

As we have already seen, the problem of the principles of the criminal justice system is 

not found either in science or in law. Regarding the principles of alternative criminal justice 

systems, today this is hardly covered by the theory of criminal law. The principles of 

alternative sentences are partially reflected in international documents that strengthen 

standards in this area. Among them, the principle of sufficiency and completeness of 

alternative forms of punishment for a crime. The principle of dependence and 

decriminalization of the penitentiary system for numerous types of crimes is in force in 

states [5; 6]. 

According to the Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of 

Uzbekistan dated May 21, 2004 “On Certain Issues of Application of the Criminal Liberal 
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Law to Crimes in the Sphere of Economics”, the punishment of imprisonment in case of 

compensation for material damage cannot be applied. The rule applies even to an unfinished 

crime if the crime was prevented before the consequences of the damage were caused. The 

use of article 57 of the Criminal Code to punish persons who partially compensated for a 

crime in the economic sphere could be discussed. In particular, the fact that the offender has 

covered less than half the amount of damage caused by the crime can be considered a 

serious mitigating measure [7]. 

Article 44 of the Criminal Code provides that punishment is considered the easiest 

punishment if the convicted person refuses to pay a fine imposed for enforcement, or the 

debtor does not have property that may be imposed. If it is impossible to impose a fine 

during the term, as well as non-payment of the fine upon the expiration of the deferral, in 

the case of a court, it is planned to replace the content, imprisonment or imprisonment as a 

punishment in order to limit the amount of unpaid labor. 

Professor M. Rustambaev admitted that the fine is a restriction of the property rights of 

the criminal, and the economic impact on the criminal is a mandatory measure of the 

state[8, p. 340]. 

As we have already seen, domestic jurists describe the concept of fines on the basis of the 

scope of the legal definition provided for in the Criminal Code, and the specifics of the 

application of this punishment and its role in the criminal justice system. 

Therefore, the following principles should be based on an alternative crime punishment 

system: 

 the principle of sufficiency and completeness of alternative forms of punishment for a 

crime. This principle allows the courts to more effectively apply penalties not related to 

their isolation, while at the same time expanding the scope of crimes and those who 

committed them; 

 assist in the establishment of dependence and decriminalization of punishment for less 

serious crimes; 

 create alternative stages of punishment based on the criteria for interference in the 

personal life of the convicted person; 

 adherence to the principle of justice in the framework of the subsystem of alternative 

punishments for crimes. 
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